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НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ФОРУМЕ В ОМСКЕ 
БУДУТ ПРОДАВАТЬ ФРАНШИЗЫ 400 БРЕНДОВ 

Впервые в этом году в рамках форума «Свое дело – твой успех» в Омске пройдет выставка-
форум «Франчайзинг. Регионы». На выставке можно будет на месте приобрести франшизы 
порядка 400 брендов. 

Организаторы VII Регионального форума предпринимательства «Свое дело – твой 
успех» рассказали вчера, 12 мая, чего ждать малым и средним бизнесменам от форума, 
который пройдет с 19 по 21 мая в Омске. Одним из определяющих мероприятий станет 
выставка-форум «Франчайзинг. Регионы». 

В рамках деловой части выставки экспертами выступят представители федераль-
ного проекта «Франчайзинг. Регионы» Тюменской области, региональных, федераль-
ных и международных франчайзеров в сферах общественного питания, производства, 
ретейла и услуг. По словам руководителя департамента по работе с органами испол-
нительной власти проекта «Франчайзинг. Регионы» Натальи Ильясовой, предпринима-
тели-франчайзеры интересуются территорией города Омска, несмотря на «непростую 
ситуацию этого года». 

– Один из важнейших факторов – высокая выживаемость франчайзинговых пред-
приятий. По статистике, за три года действия предприятия по обычной схеме, когда 
предприниматель сам разрабатывает бизнес-проект, закрывается порядка 75–80% 
предпринимателей. Если взять франчайзинговую систему, то закрывается за тот же са-
мый период порядка 15–20%. Это наиболее важный критерий не только для предпри-
нимателей, но и для органов исполнительной власти, которые занимаются развитием 
предпринимательства, потому что выживаемость – это рабочие места и налоги, – объ-
яснил руководитель проекта «Франчайзинг. Регионы» Андрей Разуваев. 

Руководитель проекта добавил, что на выставке будут представлены не только фе-
деральные и международные франчайзеры, но и региональные бренды – из Перми, Тю-
мени, Екатеринбурга, Новосибирска, общая доля которых составит до 30–40% предло-
жений. По словам Разуваева, рынок франчайзинга реагирует на ниспадающий тренд, 
поэтому появляются форматы, где можно открыть бизнес с ценой вхождения до 500 
тыс. рублей. 

Российские предприниматели повторяют опыт европейских стран, где стал попу-
лярным формат семейного бизнеса по франшизе.  

В ОМСКЕ НАЧАЛСЯ 
«БОЛЬШОЙ» ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ 

Первым номером в масштабном дорожном ремонте стала Соборная площадь. В среду вечером 
дорожники начали срезать старый слой асфальта. Движение на ремонтируемом участке будут 
перекрывать только частично. 

Победители дорожных аукционов приступают к ремонту дорог. В среду, 11 мая, в 

21:00 ООО «СибРос» начало ремонтировать дорожное полотно по всей ширине проез-
жей части на Соборной площади, рассказали в омском департаменте городского хо-
зяйства. 

На участке улицы от Красного Пути до Ленина площадью 15 тыс. кв.м. подрядчик 
срежет верхний слой асфальтобетонного покрытия, после чего уложит новый выравни-
вающий слой и верхний слой асфальтобетона. Уже на этой неделе тот же «СибРос» нач-
нет ремонтировать улицу Ленина, Интернациональную и площадь Победы. 

На следующей неделе к ремонту приступят и другие победители дорожных аукцио-
нов. Пока это только три компании, помимо «СибРоса» в списке ООО «ПАТРОС» и ООО 
«СтройТраст». Они начнут работы после подписания контрактов и согласования схем 
движения транспорта. 

В перечень омских дорог, на которых в этом году будет выполнен подобный ремонт, 
вошел 21 объект. На всех улицах работы будут однотипными – фрезерование старого 
асфальта и укладка нового. 

– Это позволит обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта на 
отремонтированных участках улично-дорожной сети города в течение более продолжи-
тельного времени, чем после проведения аварийно-восстановительного ремонта. Все 
работы планируется завершить до Дня города, – пояснил первый заместитель директо-
ра департамента городского хозяйства Евгений Фомин. 

21 дорогу объединили в 18 лотов. Торги состоялись по 13 из них, по остальным в 
ближайшие дни объявят повторные. На ремонт этих улиц областной бюджет выделил 
643 млн рублей, городской добавил еще 34 миллиона. На этой неделе стало известно, 
что ремонтировать будут еще дополнительно 19 улиц. 

Деньги на это придут от сборов по системе «Платон». Омской области достанется 
максимальный транш в 750 млн рублей. Из этих денег около 300 млн рублей пойдет на 
ремонт омских, а 450 млн рублей – на ремонт областных дорог.

ОМСКОМУ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРУ ЗАДАЛИ 
МОЛОДЕЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В цели и задачи Омского регионального бизнес-инкубатора добавлено новое направление 
деятельности. Учреждение будет привлекать молодежь не только к предпринимательству, 
но также к добровольчеству и развитию гражданской активности.

С докладом об изменении устава Омского регионального бизнес-инкубатора (ОРБИ) 
выступила министр экономики Оксана Фадина. Она сообщила, что в цели и предмет де-
ятельности учреждения будет добавлено новое направление, связанное с организаци-
ей мероприятий в сфере молодежной политики. 

– Фактически указанное направление уже реализовывается в рамках проекта «Точка 
роста». Бизнес-инкубатор по этому проекту обеспечивает работу в районах для школь-
ников по вопросам предпринимательской деятельности. В рамках «Точки роста» школь-
ники разрабатывают свои бизнес-проекты и просчитывают варианты их финансирова-
ния, – рассказала Оксана Фадина. 

Согласно документу ОРБИ теперь будет не только привлекать школьников к пред-
принимательству, но и вовлекать молодежь к инновационной и добровольческой дея-
тельности, развивать их гражданскую активность и формировать здоровый образ жиз-
ни. 

Напомним, обучение в рамках проекта «Молодежный бизнес-инкубатор «Точка 
роста» ведется в форме деловых игр и тренингов. Специалисты ОРБИ и приглашен-
ные тренеры выезжают в районы 1–2 раза в месяц, а также консультируют проектные  
команды в режиме онлайн. За четыре года работы проекта участниками было создано 
19 работающих предприятий. 

В 2016 году стартовал новый молодежный проект ОРБИ «Вектор успеха», в котором 
принимают участие студенты. Он является следующей ступенью вовлечения молодежи 
в предпринимательство. В течение 3 недель студенты проходят тренинги, соревнуются 
в бизнес-играх, слушают мастер-классы от бизнесменов. 

Наиболее успешные проекты могут получить субсидии и гранты от региональных 
Минэкономики, Минсельхозпрода и Службы занятости.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 5 мая 2016 года                 № П-16-34
г. Омск

Об изменении состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурсов  для предоставления грантов на софинансирование 

затрат крестьянских (фермерских) хозяйств

Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов для предоставления грантов на со-
финансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденный приказом Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 июня 2012 года № П-12-32 (далее – состав 
комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
- Миннагулову Татьяну Валерьевну – главного специалиста управления развития животноводства, 

малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области, в качестве секретаря конкурсной комиссии;

- Полежаеву Наталью Петровну – заместителя начальника отдела трудоустройства и специальных 
программ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области  (по со-
гласованию);

2) наименование должности Шампуровой Людмилы Геннадьевны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела по работе с клиентами малого и микробизнеса Омского филиала акционерного 

общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (по согласованию)»;
3) исключить из состава комиссии Смирнову Анну Сергеевну, Веснина Андрея Юрьевича.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 5 мая 2016 года                           № 17-п
г. Омск

О признании утратившим силу приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области от 9 июля 2009 года № 23-п

Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплек-
са Омской области от 9 июля 2009 года № 23-п «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ве-
дения бюджетных смет бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
М. Л. МИХАЙЛЕНКО.

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 05.05.2016

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 5 мая 2016 года                     № 11-п
г. Омск

О создании постоянно действующей комиссии по аттестации 
(списанию) объектов лесного семеноводства на землях лесного 

фонда, расположенных на территории Омской области 

В соответствии с пунктом 64 Правил создания и выделения объектов лесного семеноводства (лесо-
семенных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов), утвержденных приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 октября 2015 года № 438, 
приказываю:

Создать постоянно действующую комиссию по аттестации (списанию) объектов лесного семеновод-
ства на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской области и утвердить ее состав со-
гласно приложению к настоящему приказу.

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

Приложение 
к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области

от 5 мая 2016 года № 11-п

СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по аттестации (списанию) 
объектов лесного семеноводства на землях лесного фонда, 

расположенных на территории Омской области

Шарапова Ольга Николаевна – заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Ом-
ской области - главный лесничий, председатель комиссии

Вдовина Инна Ивановна – начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного 
управления лесного хозяйства Омской области (далее – ГУЛХ), заместитель председателя комиссии

Батрак Алексей Анатольевич   – начальник отдела Калачинское лесничество ГУЛХ - главный лесничий
Белоусов Евгений Владимирович – заместитель начальника отдела защиты леса и государственного 

лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российский центра защиты леса» Центр защиты леса 
Новосибирской области (по согласованию)

Волостных Евгений Владимирович   – начальник отдела Тюкалинское лесничество ГУЛХ - главный лес-
ничий 

Горев Владимир Алексеевич – начальник отдела Тевризское лесничество ГУЛХ - главный лесничий
Добычин Алексей Васильевич   – начальник отдела Муромцевское лесничество ГУЛХ - главный лес-

ничий

Калашникова  Наталья Анатольевна – начальник отдела Васисское лесничество ГУЛХ - главный лес-
ничий

Каменецкий Николай Георгиевич – начальник отдела Тарское лесничество ГУЛХ - главный лесничий 
Кривонос Сергей Викторович   – начальник отдела Называевское лесничество ГУЛХ - главный лесни-

чий
Кузьмин Николай Витальевич   – начальник отдела Омское лесничество ГУЛХ - главный лесничий 
Ненашев Николай Сергеевич – доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений 

агротехнологического факультета ФГБОУВО «Омский государственный аграрный университет имени 
П.А. Столыпина», кандидат сельскохозяйственных наук (по согласованию)

Роговцев Роман Владимирович – начальник отдела Новосибирская лесосеменная станция филиала 
ФБУ «Российский центра защиты леса» Центр защиты леса Новосибирской области (по согласованию)

Самоховец Артем Викторович   – начальник отдела Крутинское лесничество ГУЛХ - главный лесничий
Седаш Марина Николаевна – начальник отдела Черлакское лесничество ГУЛХ - главный лесничий
Улыбин Владимир Владимирович – начальник отдела Любинское лесничество ГУЛХ - главный лесни-

чий
Шарапов Сергей Алексеевич – начальник отдела Большеуковское лесничество ГУЛХ - главный лес-

ничий
Шахматов Олег Александрович   – начальник отдела Усть-Ишимское лесничество ГУЛХ - главный лес-

ничий
Якимов Владимир Ювенальевич   – начальник отдела Исилькульское лесничество ГУЛХ - главный лес-

ничий
Представитель отдела – лесничества ГУЛХ*  

* представители отделов – лесничеств ГУЛХ, на территории которых проводится аттестация (списа-
ние) объектов лесного семеноводства на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской 
области.

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 5 мая 2016 года № 11-п был опублико-
ван 6 мая 2016 года.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 6 мая 2016 года                     № 12-п
г. Омск

Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 

работ в целях обеспечения пожарной безопасности

В соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, подпунктом «б» пункта 3 
Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в 
лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безо-
пасности в лесах, утвержденного приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 3 ноября 2011 
года № 471, в связи с установлением на территории земель лесного фонда, расположенных в Омском и 
Степном лесничествах Омской области IV класса пожарной опасности в лесах, приказываю:

1. Ограничить в период с 7 по 10 мая 2016 года пребывание граждан в лесах, расположенных на тер-
ритории Омского и Степного (все участковые лесничества, все квартала, все выдела) лесничеств Омской 
области, въезд в них транспортных средств, проведение профилактического контролируемого противо-
пожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, а 
также сжигание порубочных остатков (далее – ограничение).

2. Соответствующим отделам – лесничествам Главного управления лесного хозяйства Омской обла-
сти (далее – Главное управление) и соответствующим специализированным автономным учреждениям 
– лесхозам Омской области подведомственным Главному управлению (далее – САУ - лесхозы):

1) организовать информирование населения через средства массовой информации муниципальных 
районов Омской области об ограничении и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности 
в лесах;

2) организовать ежедневное дежурство на диспетчерских пунктах отделов – лесничеств Главного 
управления и дежурство ответственных лиц на пожарно-химических станциях САУ - лесхозов с 8.00 до 
24.00 часов;

 3) привести в состояние готовности к тушению лесных пожаров силы и средства пожаротушения (в 
том числе резервные);

 4) организовать установку у дорог при въезде в лесной фонд щиты, предупреждающие об ограниче-
нии;

 5) организовать установку по границам территории, на которой введено ограничение, предупреди-
тельные аншлаги с указанием информации о введении ограничения.

3. Контактные данные региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Главного управления 
для рассмотрения обращений граждан в период введения ограничения: тел. 8-800-100-94-00, 8(3812) 
72-98-34.

4. В период ограничения на территориях, на которых действует ограничение, САУ – лесхозами, в по-
рядке установленном законодательством, будут проводиться следующие виды работ в целях обеспече-
ния пожарной безопасности в лесах: наземное патрулирование лесов; тушение лесных пожаров с ис-
пользованием наземных сил и средств; обустройство, эксплуатация лесных дорог предназначенных для 
охраны лесов от пожаров; устройство противопожарных минерализованных полос; прочистка и обнов-
ление противопожарных минерализованных полос; проведение противопожарной пропаганды и других 
профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров; установка и 
размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безо-
пасности в лесах.

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 6 мая 2016 года № 12-п был опублико-
ван 6 мая 2016 года.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 26 апреля  2016 года                                                                                                   № 10
г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 13 мая 2013 года № 1

Внести в пункт 3.4.31 Административного регламента  проведения проверок при осуществлении ре-
гионального государственного жилищного надзора, утвержденный приказом Государственной жилищ-
ной инспекции Омской области от 13 мая  2013 года № 1, следующие изменения:

1) дополнить подпунктом «б» следующего содержания:
«б) документы на установленные коллективные (общедомовые) приборы учета и сведения о прове-

дении их ремонта, замены, поверки, информацию об оснащении помещений в многоквартирном доме 
индивидуальными, общими (квартирными) приборами учета, в том числе информацию о каждом уста-
новленном индивидуальном, общем (квартирном) приборе учета (технические характеристики, год уста-
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новки, факт замены или поверки), дату последней проверки технического состояния и последнего кон-
трольного снятия показаний;»;

2)  дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания:
«б.1) документы (акты) о приемке результатов работ, сметы, описи работ по проведению текущего 

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме;»;

3) дополнить подпунктом «в.1» следующего содержания:
«в.1) акты проверок готовности к отопительному периоду и выданные паспорта готовности много-

квартирного дома к отопительному периоду;».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о приеме предложений по кандидатурам членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса

в составы территориальных избирательных комиссий
по Большеуковскому, Исилькульскому районам Омской области

на вакантные места

В связи с досрочным прекращением полномочий:
- члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса по Большеуковскому 

району Омской области, - члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
по Исилькульскому району Омской области, 

руководствуясь пунктом 6 статьи 26, подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» Избирательная комиссия Омской области объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения новых членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса по 
Большеуковскому, Исилькульскому районам Омской области.

Прием документов осуществляется с 13 мая по 27 мая 2016 года с 9 до 17 часов, кроме выходных и 
праздничных дней по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 220, телефон для справок 8 (3812) 
23-33-94, 24-65-23.

13 мая 2016 года                          Избирательная комиссия Омской области

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от  11 мая 2016 года                              № 37
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области 

1. Пункт 8.1 приложения «Административный регламент предоставления государственной услуги по 
организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня 
на территории Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской обла-
сти от 11 июля 2012 года № 29 изложить в следующей редакции:

«8.1. Предоставление государственной услуги по проведению государственной экологической экс-
пертизы регионального уровня осуществляется в соответствии с:

«Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» («Собрание законодательства 
РФ», 24.04.1995, № 17, ст. 1462, «Российская газета», № 86, 04.05.1995.);

Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» («Российская газе-
та», № 232, 30.11.1995);

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» («Российская газета», 
№ 6, 12.01.2002);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 698 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения государственной экологической экспертизы» («Российская газета», № 120, 
27.06.1996);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, 
ст. 3169.);

приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» («Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти», № 31, 31.07.2000, «Российская газета», № 170, 01.09.2000»);

приказом Минприроды России от 23 сентября 2013 года № 404 «Об утверждении Порядка оплаты 
труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы («Российская газета» № 80, 
09.04.2014);

Указом Губернатора Омской области от 24.01.2011 № 8 «О создании Министерства природных ресур-
сов и экологии Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов испол-
нительной власти Омской области» («Омская правда», № 6, 26.01.2011);

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Омской области, регламентиру-
ющими проведение государственной экологической экспертизы, а также настоящим Административным 
регламентом.».

2. В приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» к приказу Министер-
ства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 июля 2012 года № 31 внести следующие из-
менения:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:
«Глава 1. Общие положения
1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на 

выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее - Административный регламент) 
устанавливает процедуру и условия выдачи (отказа в выдаче), переоформления, продления, выдачи ду-
бликата разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее - раз-
решения на выброс) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим стационар-
ные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Омской 
области и не подлежащим федеральному государственному экологическому надзору, Министерством 
природных ресурсов и экологии Омской области.

Настоящий Административный регламент не регулирует вопросы выдачи разрешений на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных пере-

движных средств.
1.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять выбросы в атмос-

ферный воздух на основании разрешения на выброс, которым устанавливаются предельно допустимые 
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее - ПДВ), при наличии установ-
ленных временно согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
(далее - ВСВ) разрешением устанавливаются также их величины. Кроме того, разрешением на выброс 
устанавливаются и другие условия, обеспечивающие охрану атмосферного воздуха на территории Ом-
ской области.

Разрешение на выброс выдается юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) в целом 
или по его отдельным производственным территориям.

При наличии утвержденных нормативов ПДВ и при условии, что достижение нормативов ПДВ обеспе-
чивается, разрешение на выбросы выдается на срок действия нормативов ПДВ.

Если нормативы ПДВ не обеспечиваются и при наличии установленных ВСВ, срок действия разреше-
ния на выбросы составляет один год с даты выдачи разрешения на выбросы.

Для природопользователей, которые осуществляют ввод в эксплуатацию новых или реконструиро-
ванных объектов со стационарными источниками выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух, при наличии нормативов ПДВ, установленных в составе утвержденной в установленном 
порядке проектной документации, разрешение на выброс выдается на срок достижения проектных пока-
зателей (но не более 2 лет).

2. Круг заявителей.
Государственная услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям, имеющим стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, находящиеся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному госу-
дарственному экологическому надзору.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
3.1. Информирование хозяйствующих субъектов о правилах предоставления государственной услуги 

осуществляется управлением экологической безопасности Министерства (далее - управление), обеспе-
чивающим предоставление государственной услуги в форме устного и письменного информирования.

3.2. Устное информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется 
лично и (или) по телефону.

3.3. Письменное информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществля-
ется путем направления ответов почтовым отправлением в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 
дней с момента поступления письменного обращения.

3.4. При осуществлении информирования по телефону должностные лица управления обязаны пре-
доставить следующую информацию:

1) о входящем номере, под которым зарегистрировано заявление;
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок установления сроков;
3) о перечне документов, необходимых для оказания государственной услуги;
4) о требованиях, предъявляемых к оформлению документов, прилагаемых к заявлению.
Информирование по вопросам, не предусмотренным в настоящем пункте, осуществляется только на 

основании соответствующего письменного обращения заявителя.
3.5. На информационных стендах, установленных в помещениях Министерства размещается следу-

ющая информация:
- блок-схемы и краткое описание порядка предоставления государственной услуги природопользо-

вателям;
- график приема граждан специалистами;
- образцы заявлений;
- справочные (контактные) телефоны, адрес сайта в сети Интернет;
- порядок получения консультаций специалистов;
- порядок обращения за предоставлением государственной услуги.
3.6. Место нахождения Министерства: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63, 

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.
Контактный телефон: (3812)39-35-30.
Адрес электронной почты: post@mpr.omskportal.ru
Официальный сайт: http://www.mpr.omskportal.ru
3.7. Прием документов в Министерстве:
Понедельник - четверг: 9 часов 00 минут - 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 

00 минут).
Пятница: 9 часов 00 минут - 16 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).
В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы Министер-

ства сокращается на 1 час (понедельник - четверг - рабочий день заканчивается в 16 часов 45 минут, в 
пятницу - в 15 часов 30 минут).

2) наименование раздела II изложить в редакции:
«Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
4.Наименование государственной услуги.
4. Государственная услуга по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
5.1. Государственная услуга предоставляется Министерством, по месту территориального располо-

жения источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Министерству запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Российской Федерации.

5.2. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный воздух осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 3 мая 1999 года, № 18, ст. 2222);
2) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179.);

3) частью второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 7 августа 2000 года, № 32, ст. 3340);

4) Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 14 января 2002 года, № 2, ст. 133);

5) постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 года № 183 «О нормативах 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий 
на него» (Собрание законодательства Российской Федерации, 13 марта 2000 года, № 11, ст. 1180);

6) Законом Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области» (Омский вестник, 14 
октября 2005 года, № 58);

7) Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8 «О создании Министерства при-
родных ресурсов и экологии Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных 
органов исполнительной власти Омской области» («Омская правда», 26 января 2011 года № 6);

3) наименование главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Результат предоставления государственной услуги»;
4) пункты 9 – 11 изложить в следующей редакции:
«9. Государственная услуга по выдаче (отказа в выдаче), продлению, переоформлению, выдаче ду-

бликата разрешения на выброс на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
(далее – государственная услуга) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим 
стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на тер-
ритории Омской области и не подлежащим федеральному государственному экологическому надзору 
осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Омской области. Иные органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления Омской области не участвуют в предоставлении данной 
государственной услуги.
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Официально
Министерству запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Российской Федерации

10. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются: выдача, отказ в вы-
даче, переоформление, продление разрешений на выброс, выдача их дубликатов.

11. Исполнение государственной услуги заканчивается следующими фактами, имеющими юридиче-
ское значение:

выдача разрешения на выброс;
отказ в выдаче разрешения на выброс;
переоформление разрешения на выброс;
продление разрешения на выброс; 
8) выдача дубликата разрешения на выброс.»;
5) пункты 12-14 исключить;
6) главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Сроки предоставления, требования к помещениям, показатели качества и доступности го-

сударственной услуги
15. Установлены следующие сроки предоставления государственной услуги со дня принятия заявле-

ния и всех необходимых документов:
1) выдача разрешения на выброс – 25 рабочих дней;
2) отказ в выдаче разрешения на выброс – 25 рабочих дней;
3) переоформление разрешения на выброс – 25 рабочих дней;
4) продление разрешения на выброс – 25 рабочих дней; 
5) выдача дубликата разрешения на выброс – 7 рабочих дней.
16. Государственная услуга предоставляется без предварительной записи.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги и выдаче документов не должно быть более 10 минут.
18. Продолжительность приема не должна превышать 10 минут.
19. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме не должен превышать 30 минут.
20. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга:
вход в здание обозначен соответствующей табличкой с указанием полного наименования Министер-

ства; на территории, прилегающей к месторасположению Министерства, предусмотрены места для пар-
ковки автотранспортных средств с бесплатным доступом граждан к парковочным местам;

помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, обознаются соответ-
ствующими табличками с указанием номера кабинета, названия структурного подразделения, фамилии, 
имени, отчества, наименования должности специалиста, исполняющего государственную услугу;

для ожидания в зале приема отводятся места, оснащенные стульями и столами в целях заполнения 
заявлений и оформления документов;

помещения оборудованы информационными стендами с визуальной и текстовой информацией о по-
рядке предоставления государственной услуги, образцами заполнения заявлений и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги;

для обеспечения посетителей комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности ре-
ализации прав инвалидов на исполнение по их заявлениям государственной услуги, лестница на первый 
этаж Министерства оборудована пандусами для приема инвалида на первом этаже;

 рабочее место специалиста, исполняющего государственную услугу, оборудовано телефоном, фак-
сом, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в 
полном объеме организовать предоставление государственной услуги».

21. Показатели доступности и качества государственной услуги:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами управления – два раза (при приеме и 

выдаче документов), продолжительность взаимодействий – не более 20 минут;
соблюдение Министерством сроков рассмотрения заявлений и документов о предоставлении госу-

дарственной услуги;
возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре государственных 

услуг.»;
7) наименование главы 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги»;
8) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Для получения разрешения на выбросы хозяйствующий субъект (далее - Заявитель) представля-

ет в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области заявление, содержащее сведения о 
Заявителе (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридический 
и почтовый адрес, телефон, государственный регистрационный номер записи регистрации Заявителя, 
подтверждающий факт внесения сведений о Заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)), рек-
визиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, опись представляемых матери-
алов, сведения о местонахождении отдельных производственных площадок, с приложением следующих 
документов:

утвержденных в установленном порядке и действующих нормативов ПДВ и ВСВ для каждого конкрет-
ного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и хо-
зяйствующего субъекта в целом (включая его отдельные производственные территории) или по отдель-
ным производственным территориям;

утвержденного в установленном порядке плана снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух и утвержденных органом исполнительной власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации сроков поэтапного достижения нормативов ПДВ (в случае если при установлении 
нормативов ПДВ установлено, что их достижение заявителем не обеспечивается), а также информацию 
о выполнении завершенных этапов указанного плана.».

9) пункт 27 исключить;
10) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Природопользователь (его правопреемник) представляет в Министерство заявление о перео-

формлении разрешения на выброс с указанием причины необходимости переоформления разрешения 
на выброс с приложением следующих документов:

1) документации, подтверждающей необходимость переоформления разрешения на выброс:
- для юридических лиц, которые изменили наименования (в том числе фирменное наименование) и 

(или) организационно-правовую форму - документ, подтверждающий внесение изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- для индивидуальных предпринимателей, которые изменили фамилию, имя или отчество и (или) 
данные документа, удостоверяющего личность - документ, подтверждающий внесение изменений в све-
дения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей;

2) оригинала, выданного ранее природопользователю разрешения на выброс (не представляется в 
случае его утраты);

3) справки о неизменности производственного процесса, расхода сырья и материалов, номенклату-
ры и объемов выпускаемой продукции (услуг), характеристик источников выбросов в атмосферный воз-
дух, подписанной природопользователем.»;

11) дополнить пунктами 30.1, 30.2 следующего содержания:
«30.1. За выдачу разрешения на выброс взимается государственная пошлина в размере 3 500 рублей 

согласно подпункту 116 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
30.2. Министерству запрещается требовать от заявителя предоставления документов и информации 

или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги.

Министерству запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Российской Федерации.»;

12) наименование главы 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги»;

13) главу 6.2 исключить;
14) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ»;

15) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Выдача дубликата разрешения на выброс осуществляется в случае утери либо порчи бланка раз-

решения на основании заявления о выдаче дубликата разрешения, содержащего наименование органи-
зации, юридический и почтовый адрес, контактный телефон, государственный регистрационный номер 
записи регистрации Заявителя, подтверждающий факт внесения сведений о Заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) с указанием причин оформления дубликата. Выдача дубликата разрешения на 
выброс допускается только в период действия установленных ПДВ и (или) установленных ВСВ.»;

16) раздел IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Формы контроля за исполнением Регламента
96. Текущий контроль за исполнением Регламента осуществляется должностными лицами, ответ-

ственными за организацию работы по исполнению государственной услуги, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения ответственными исполнителями положений Регламента, нормативных право-
вых актов Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Министром или заместителем 
Министра.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуальными 
правовыми актами Министерства.

Текущий контроль (далее - проверки) может быть плановым (осуществляться на основании полугодо-
вых или годовых планов работы Министерства) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению 
Заявителя, органов государственной власти, пр.).

97. При плановой проверке контролю подлежат:
- соблюдение сроков прохождения заявления о принятии предварительного решения с даты реги-

страции до поступления на исполнение ответственному исполнителю;
- соблюдение сроков исполнения заявления о принятии предварительного решения, в том числе при 

уведомлении заявителя о предоставлении дополнительной информации и при отклонении заявления;
- полнота и правильность оформления разрешения на выбросы;
- правильность и обоснованность принятого решения о выдаче разрешения на выбросы;
- обоснованность предложений ответственного исполнителя о принятии решения об отклонении за-

явления, прекращении действия, изменении или отзыве решения;
- соблюдение сроков при предоставлении мотивированного отказа в выдаче разрешения на выбро-

сы.
При проверке могут рассматриваться другие вопросы, связанные с исполнением государственной 

услуги (комплексные проверки) или исполнением отдельных административных процедур (тематические 
проверки).

Проверки полноты и качества исполнения государственной услуги осуществляются на основании ин-
дивидуальных правовых актов (приказов) Министерства.

98. Внеплановые проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителей или иных за-
интересованных лиц.

Внеплановая проверка осуществляется посредством рассмотрения представленных заявителем 
документов, принятых должностными лицами Министерства, на предмет соответствия предоставления 
государственной услуги порядку и срокам, установленным настоящим Регламентом.

Проверке подлежат результаты рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения долж-
ностных лиц Министерства при предоставлении государственной услуги, а также результаты принятых 
решений по не менее чем десяти заявлениям заявителей о выдаче разрешения на выбросы или мотиви-
рованный отказ в его выдаче; выдачи дубликата разрешения на выбросы.

99. Результаты плановой и внеплановой проверок оформляются актом. Акт составляется в двух эк-
земплярах в произвольной форме, при этом в акте приводится информация о выявленных в ходе про-
верки нарушениях административных процедур и сроков, установленных настоящим Регламентом, с 
указанием должностных лиц, допустивших нарушения; о правомочности и обоснованности принятых ре-
шений; о соответствии должностных регламентов государственных гражданских служащих, участвующих 
в предоставлении государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы, настоящему Регламенту 
в части наличия в них записи о соответствующих административных действиях; о выводах комиссии по 
результатам проверки полноты и качества предоставления государственной услуги.

99.1. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной услуги может быть 
сформирована комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие Мини-
стерства.

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с индивидуальными правовыми актами (при-
казами Министерства).

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта проверки, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

Акт проверки подписывается председателем комиссии и руководителем проверяемого структурного 
подразделения Министерства, ответственного за выдачу разрешительных документов.

99.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственный исполнитель, уполномоченный на подготовку проекта разрешения на выбросы, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков рассмотрения документов, по результатам кото-
рых может быть принято решение о выдаче разрешительных документов.

Должностное лицо, уполномоченное принимать решение о выдаче разрешительных документов, не-
сет персональную ответственность за правильность и обоснованность принятого решения.

Соблюдение установленной Министром периодичности осуществления текущего контроля, в том 
числе сроков плановых проверок, является обязательным.

По результатам осуществления контроля за исполнением государственной услуги по выдаче разре-
шений на выбросы принимаются меры по устранению выявленных недостатков.

99.3. Персональная ответственность государственных гражданских служащих Министерства, закре-
пляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

99.4. Министерство осуществляет координацию и методическое обеспечение деятельности по во-
просам выдачи разрешений на выбросы, а также контроля за исполнением государственной услуги.

99.5. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению государственной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется с использованием соответ-
ствующей информации, размещенной на официальном Интернет-сайте Министерства.»

17) наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц и государственных граж-
данских служащих Омской области». 

18) в пункте 100 слова «и Законом Омской области «О дополнительных гарантиях прав граждан на 
обращение»,» исключить;

19) пункт 107 изложить в следующей редакции:
«107. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, либо 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.
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Официально
Главное управление информационной 

политики Омской области
П Р И К А З

от 10 мая 2016 года                              № 13
г. Омск

О внесении изменений в некоторые приказы Главного 
управления информационной политики Омской области

 1. Внести в Приказ Главного управления информационной политики Омской области от 10 июня 2015 
года № 11«Об Общественном совете при Главном управлении информационной политики Омской обла-
сти» следующие изменения:

 - в приложении № 1 «Положение об Общественном совете при Главном управлении информационной 
политики Омской области» пункт 4.2. изложить в следующей редакции:

 «4.2. Состав Общественного совета формируется в количестве не менее 7 человек.»;
 - в приложении № 2 «Состав Общественного совета при Главном управлении информационной поли-

тики Омской области» должность Медведева Антона Сергеевича изложить в следующей редакции:
 «директор бюджетного учреждения Омской области «Редакция газеты «Омская правда».
 2. Внести в Состав единой комиссии Главного управления информационной политики Омской обла-

сти по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкур-
сов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, утвержденный Приказом Главного управле-
ния информационной политики Омской области от 6 марта 2014 года № 3, следующие изменения:

 - включить в состав единой комиссии Главного управления информационной политики Омской обла-
сти по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкур-
сов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений (далее – состав комиссии) Ивашинникову 
Ларису Анатольевну – советника (контрактного управляющего) отдела правовой работы, государствен-
ной службы и кадров Главного управления информационной политики Омской области в качестве секре-
таря комиссии;

 - исключить из состава комиссии Ветер Александру Григорьевну.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления А. В. РЯБОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 29 апреля 2016 года                         № 27-п
г. Омск

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Омской области в Министерстве 

имущественных отношений   Омской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым предусматривает 

осуществление коррупционно опасных функций 

В соответствии с пунктом 3 Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Ом-
ской области на 2016 – 2017 годы, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 25 февраля 
2016 года № 41, приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской обла-
сти в Министерстве имущественных отношений Омской области, исполнение должностных обязанностей 
по которым предусматривает осуществление коррупционно опасных функций.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Приложение
к приказу Министерства

имущественных отношений
Омской области

от 29 апреля 2016 года № 27-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 

области в Министерстве имущественных отношений Омской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает осуществление коррупционно опасных 
функций 

1. Первый заместитель Министра.
2. Заместитель Министра.
3. Начальник управления – начальник отдела учета и государственной регистрации объектов недви-

жимости управления учета и разграничения собственности.
4. Начальник управления государственной собственности.
5. Начальник управления делами, государственной службы и кадров.
6. Начальник управления правового обеспечения.
7. Начальник управления – начальник отдела управления и распоряжения землей управления земель-

ных отношений.
8. Начальник отдела сводного планирования.
9. Начальник отдела доходов и контроля.
10. Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер.
11. Заместитель начальника управления – начальник отдела разграничения собственности управле-

ния учета и разграничения собственности.
12. Заместитель начальника управления – начальник отдела казенного имущества и жилищного фон-

да управления государственной собственности.
13. Заместитель начальника управления – начальник отдела правовой экспертизы управления пра-

вового обеспечения.
14. Заместитель начальника управления – начальник отдела земельных ресурсов управления земель-

ных отношений.
15. Заместитель начальника управления – начальник отдела казенного имущества и жилищного фонда.
16. Начальник отдела договорных отношений управления государственной собственности.
17. Начальник отдела юридических лиц с областным участием управления государственной соб-

ственности.
18. Заместитель начальника отдела земельных ресурсов управления земельных отношений.
19. Советник отдела разграничения собственности управления учета и разграничения собственно-

сти.
20. Советник отдела доходов и контроля.
21. Консультант отдела учета и государственной регистрации объектов недвижимости управления 

учета и разграничения собственности.
22. Консультант отдела юридических лиц с областным участием управления государственной соб-

ственности.
23. Консультант отдела бухгалтерского учета.
24. Главный специалист отдела учета и государственной регистрации объектов недвижимости управ-

ления учета и разграничения собственности.
25. Главный специалист отдела разграничения собственности управления учета и разграничения соб-

ственности.
26. Главный специалист – юрист отдела казенного имущества и жилищного фонда управления госу-

дарственной собственности.
27. Главный специалист отдела казенного имущества и жилищного фонда управления государствен-

ной собственности.
28. Главный специалист отдела договорных отношений управления государственной собственности.
29. Главный специалист – юрист отдела юридических лиц с областным участием управления государ-

ственной собственности.
30. Главный специалист отдела юридических лиц с областным участием управления государственной 

собственности.
31. Главный специалист отдела правовой экспертизы управления правового обеспечения.
32. Главный специалист отдела управления и распоряжения землей управления земельных отношений.
33. Главный специалист отдела земельных ресурсов управления земельных отношений.
34. Главный специалист отдела бухгалтерского учета.
35. Главный специалист отдела сводного планирования.
36. Главный специалист отдела доходов и контроля.
37. Ведущий специалист отдела разграничения собственности управления учета и разграничения 

собственности.
38. Ведущий специалист отдела юридических лиц с областным участием управления государствен-

ной собственности.

Главное управление внутренней политики 
Омской области

ПРИКАЗ
от 10 мая 2016 года                                                                                                                                                                 № 11
г. Омск

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Омской области в Главном управлении 

внутренней политики Омской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым предусматривает осуществление 

коррупционно опасных функций, и внесении изменения в приказ 
Главного управления внутренней политики Омской области

от 28 марта 2016 года № 5

В соответствии с пунктами 2, 3 Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти 
Омской области на 2016 – 2017 годы, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 25 февраля 
2016 года № 41, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской об-
ласти в Главном управлении внутренней политики Омской области, исполнение должностных обязанно-
стей по которым предусматривает осуществление коррупционно опасных функций.

2. В преамбуле приказа Главного управления внутренней политики Омской области от 28 марта 2016 
года № 5 «Об утверждении Перечня коррупционно опасных функций, осуществляемых Главным управле-
нием внутренней политики Омской области» цифры «16» заменить цифрами «41».

Начальник  М. М. КАРАКОЗ.

Приложение 
к приказу Главного управления 

внутренней политики Омской области 
от 10 мая 2016 года № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 

области в Главном управлении внутренней политики Омской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает осуществление коррупционно опасных 
функций

1. Начальник Главного управления внутренней политики Омской области (далее – Главное управление).
2. Заместитель начальника Главного управления.
3. Начальник управления по работе с органами местного самоуправления – начальник отдела по вза-

имодействию с органами местного самоуправления Главного управления.
4. Начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества – начальник сек-

тора общественно-политических отношений Главного управления.
5. Начальник отдела бюджетного планирования и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Главного 

управления.
6. Начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления.
7. Начальник отдела по делам национальностей и взаимодействию с некоммерческими организация-

ми управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Главного управления.
8. Советник сектора общественно-политических отношений управления по взаимодействию с инсти-

тутами гражданского общества Главного управления.
9. Советник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления по работе 

с органами местного самоуправления Главного управления.
10. Главный специалист отдела бюджетного планирования и бухгалтерского учета Главного управления.
11. Главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления.
12. Главный специалист сектора общественно-политических отношений управления по взаимодей-

ствию с институтами гражданского общества Главного управления.
13. Главный специалист отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управле-

ния по работе с органами местного самоуправления Главного управления.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Официально
Министерство природных ресурсов

и экологии Омской области
 П Р И К А З

от 13 января 2016 года                                                                                           № 2
г. Омск

О перечне должностных лиц Министерства природных ресурсов 
Омской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях

В соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 64 Кодекса Омской области об административных 
правонарушениях:

1) утвердить перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов Омской области, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
47.1 Кодекса Омской области об административных правонарушениях (в части уничтожения редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения видов животных и других организмов, занесенных в Красную книгу 
Омской области, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению числен-
ности либо нарушению среды обитания этих животных и других организмов) согласно приложению № 1 
к настоящему приказу;

2) утвердить перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов Омской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 47.1 
Кодекса Омской области об административных правонарушениях (в части уничтожения редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу Омской области, а равно 
действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению 
среды обитания этих растений) согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от 13.01.2016 г. № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Омской  области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 47.1 Кодекса Омской области  об административных 
правонарушениях (в части уничтожения редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов животных и других организмов, 
занесенных в Красную книгу Омской области, а равно действия 
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению 
численности либо нарушению среды обитания этих животных и 

других организмов)

1. Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области.
3. Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих 

ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Управление).
4. Заместитель начальника Управления – начальник отдела охраны объектов животного мира.
5. Главный специалист отдела охраны объектов животного мира Управления.
6. Начальник отдела административной практики и разрешительной деятельности Управления.
7. Главный специалист отдела административной практики и разрешительной деятельности Управ-

ления.
8. Начальник сектора государственного мониторинга и работы с охотпользователями Управления.
9. Ведущий специалист сектора государственного мониторинга и работы с охотпользователями 

Управления.

Приложение № 2
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от 13.01.2016 г. № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Омской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 47.1 Кодекса Омской области об административных 

правонарушениях (в части уничтожения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в 

Красную книгу Омской области, а равно действия (бездействие), 
которые могут привести к гибели, сокращению численности 

либо нарушению среды обитания этих растений)

1. Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области, заместитель Ми-
нистра природных ресурсов и экологии Омской области – заместители главного государственного ин-
спектора в области охраны окружающей среды Омской области.

2. Начальник управления регионального государственного экологического надзора, заместитель 
начальника управления регионального государственного экологического надзора Министерства при-
родных ресурсов и экологии Омской области – старшие государственные инспекторы в области охраны 
окружающей среды Омской области;

3. Советник и главные специалисты управления регионального государственного экологического 
надзора Министерства природных ресурсов и экологии Омской области – государственные инспекторы 
в области охраны окружающей среды Омской области.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 15 марта 2016 года                              № 18 
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 16 июля 2015 года №46 

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 16 июля 2015 года 
№46 «Об утверждении заявки, уведомления и состава комиссии по проведению жеребьёвки» следующие 
изменения:

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра природных 

ресурсов и экологии Омской области Д.А. Фидцова».
2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Дополнить приложением № 3 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.
Приложение № 1

к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области

от 15.03.2016 г. № 18
«Приложение № 1

к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области

 от 16 июля 2015 года № 46

В Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
Фамилия________________________________                                                        
Имя____________________________________
Отчество________________________________
контактный телефон______________________
электронный адрес (для отправки уведомления в случае подачи заявки электронной почтой, печатны-

ми разборчивыми буквами) ________________________________________
почтовый адрес (для отправки уведомления в случае подачи заявки почтой, печатными разборчивы-

ми буквами) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
охотничий билет: серия _____№_____________ дата выдачи_______________________

Заявка на участие в жеребьёвке
Для осуществления любительской и спортивной охоты в общедоступных охотничьих угодьях прошу 

допустить мою заявку к участию в распределении разрешений на добычу:
Косули (самцы во время гона, старше года, до года) __________________________в
      выбрать необходимое
 ______________________________________районе.
        выбрать один район
2. Кабан в возрасте (до года, старше года)______________________в______________________районе.
                      выбрать необходимое         выбрать один район
С условиями обработки персональных данных ознакомлен(а) и согласен(на). Моё согласие на обра-

ботку персональных данных дано во исполнение пункта 1 статьи 6 Федерального   закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» и является бессрочным до особого распоряжения, сделанного 
мной в письменной форме.  __________              _____________                                 

                                                     дата                подпись заявителя   
Дата регистрации «____» _____________20____г. Порядковый номер_____________________________
                 заполняется должностным лицом                                                            заполняется должностным лицом
______________________________
 подпись должностного лица
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Уведомление о результатах рассмотрения заявки на участие в жеребьевке

Уважаемый (ая) _______________________________________________________________ 
                                                                                                               фамилия, имя, отчество
Вашей заявке присвоен следующий порядковый номер: _____________________________
                                                                                заполняется должностным лицом
Заявка допущена к участию в жеребьевке/ заявке отказано участие в жеребьевке

зачеркнуть ненужное
Причины отказа_______________________________________________________________
Дата регистрации «____» _____________20____г.                       ___________________
                           заполняется должностным лицом               подпись должностного лица   
Подпись заявителя о получении уведомления при личном обращении_________________» 

Приложение № 2
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области
от 15.03.2016 г.  №18

«Приложение № 3
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области
 от 16 июля 2015 года № 46

В Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
Фамилия________________________________                                                        
Имя____________________________________
Отчество________________________________
контактный телефон______________________
электронный адрес (для отправки уведомления в случае подачи заявки электронной почтой, печатны-

ми разборчивыми буквами) ________________________________________
почтовый адрес (для отправки уведомления в случае подачи заявки почтой, печатными разборчивы-

ми буквами) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
охотничий билет: серия _____№_____________ дата выдачи_______________________

Заявка на участие в жеребьёвке
Для осуществления любительской и спортивной охоты в общедоступных охотничьих угодьях прошу 

допустить мою заявку к участию в распределении разрешений на добычу:
1. Медведя  в __________________________________________районе.
     выбрать один район
С условиями обработки персональных данных ознакомлен(а) и согласен(на). Моё согласие на обра-

ботку персональных данных дано во исполнение пункта 1 статьи 6 Федерального   закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» и является бессрочным до особого распоряжения, сделанного 
мной в письменной форме.  __________              _____________                                 

                                                    дата                подпись заявителя   
Дата регистрации «____» _____________20____г. Порядковый номер          __________________
                             заполняется должностным лицом                                       заполняется должностным лицом
___________________
  подпись должностного лица
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Уведомление  о результатах рассмотрения заявки на участие в жеребьевке
Уважаемый (ая) _______________________________________________________________ 
                                                                         фамилия, имя, отчество
Вашей заявке присвоен следующий порядковый номер: _____________________________
                                                                                                            заполняется должностным лицом
Заявка допущена к участию в жеребьевке/ заявке отказано участие в жеребьевке

зачеркнуть ненужное
Причины отказа_______________________________________________________________
Дата регистрации «____» _____________20____г. ___________________
               заполняется должностным лицом    п       одпись должностного лица   
Подпись заявителя о получении уведомления при личном обращении_________________» 
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Официально
Министерство природных ресурсов

и экологии  Омской области
 П Р И К А З

от 15 марта 2016 года                                                                                                        № 19
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области 

1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 22 апреля 2011 
года № 14 «Об утверждении административных регламентов проведения проверок при осуществлении 
государственного экологического надзора» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Административный регламент при осуществлении государственного контроля 
в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения»:

- пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Перечень должностных лиц Министерства, осуществляющих проверки и являющихся государ-

ственными инспекторами в области охраны окружающей среды Омской области, определяется в соот-
ветствии с постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об орга-
низации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской 
области.»;

- пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Государственные инспекторы обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении 
в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, за-
местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованного ограничения прав и закон-
ных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные све-

дения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.»;
- дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем обязательных требований государственные инспекторы, проводившие провер-
ку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда окружающей среде;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда окружающей среде, а также меры по привлечению лиц, допу-
стивших выявленные нарушения, к ответственности.

3) в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплу-
атация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда окружающей среде, безопасности государ-
ства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред при-
чинен, государственные инспекторы обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причине-
ния вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимате-
ля в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
отзыва продукции, представляющей опасность для окружающей среды, из оборота и довести до сведе-
ния граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.»;

- в пункте 30 после слов «внеплановых проверок» дополнить словами «и административных рассле-
дований»;

- в пункте 53 после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью»;

- пункт 93 дополнить пунктами 93.1, 93.2 следующего содержания:
«93.1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено и на-

правлено для исполнения в форме электронного документа (в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия), подписанного лицом, правомочным рассматривать 
дела об административном правонарушении, рассматривающим дело об административном правонару-
шении, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

93.2. В целях направления для исполнения постановления по делу об административном правона-
рушении, вынесенного в форме документа на бумажном носителе, может быть изготовлен экземпляр 
указанного постановления в форме электронного документа, подписанного лицом, правомочным рас-
сматривать дела об административном правонарушении, рассматривающим дело об административном 
правонарушении, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.»;

2) в приложении № 2 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении госу-
дарственного контроля за охраной атмосферного воздуха»:

- пункты 27, 28 изложить в следующей редакции:
«27. Перечень должностных лиц Министерства, осуществляющих проверки и являющихся государ-

ственными инспекторами в области охраны окружающей среды Омской области, определяется в соот-
ветствии с постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об орга-
низации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской 
области.

«28. Государственные инспекторы при исполнении своих должностных обязанностей в пределах пол-
номочий имеют право в установленном порядке:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведе-
ния проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) 
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о назначении проверки по-
сещать объекты хозяйственной деятельности (в том числе объекты оборонного значения), на которых 
имеются источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и источники вред-
ных физических воздействий на атмосферный воздух, проводить обследования используемых юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей деятельности зданий, 
помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов, а также проводить необ-
ходимые исследования, испытания, измерения, экспертизы, расследования и другие мероприятия по 
контролю;

3) проверять соблюдение установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух, работу установок 
очистки газа, средств контроля за такими выбросами, а также реализацию мероприятий по снижению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, уровней физических воздействий на 
атмосферный воздух, которые включены в план мероприятий по охране окружающей среды, разработан-
ный в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды;

4) определять размеры вреда, причиненного окружающей среде в результате загрязнения атмос-
ферного воздуха;

5) вносить предложения о проведении экологического аудита объектов хозяйственной и иной дея-
тельности;

6) предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о возме-
щении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам в результате нарушений обязательных 
требований;

7) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требо-
ваний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

Государственные инспекторы могут быть привлечены судом к участию в деле либо вправе вступать в 
дело по своей инициативе для дачи заключения по иску о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде и ее компонентам вследствие нарушений обязательных требований.»;

- пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Государственные инспекторы обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении 
в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, за-
местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету провер-
ки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованного ограничения прав и закон-
ных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные све-

дения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.»; 
- дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем обязательных требований государственные инспекторы, проводившие провер-
ку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда окружающей среде;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда окружающей среде, а также меры по привлечению лиц, допу-
стивших выявленные нарушения, к ответственности.

3) в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплу-
атация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда окружающей среде, безопасности государ-
ства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред при-
чинен, государственные инспекторы обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причине-
ния вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимате-
ля в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
отзыва продукции, представляющей опасность для окружающей среды, из оборота и довести до сведе-
ния граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.»;

 - в пункте 30 после слов «внеплановых проверок» дополнить словами «и административных рассле-
дований»;

- в пункте 52 после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «, подписанных уси-
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ленной квалифицированной электронной подписью»;

- пункт 92 дополнить пунктами 92.1, 92.2 следующего содержания:
«92.1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено и на-

правлено для исполнения в форме электронного документа (в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия), подписанного лицом, правомочным рассматривать 
дела об административном правонарушении, рассматривающим дело об административном правонару-
шении, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

92.2. В целях направления для исполнения постановления по делу об административном правона-
рушении, вынесенного в форме документа на бумажном носителе, может быть изготовлен экземпляр 
указанного постановления в форме электронного документа, подписанного лицом, правомочным рас-
сматривать дела об административном правонарушении, рассматривающим дело об административном 
правонарушении, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.»;

3) в приложении № 3 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении реги-
онального государственного надзора за использованием и охраной водных объектов»:

- пункты 27, 28 изложить в следующей редакции:
«27. Перечень должностных лиц Министерства, осуществляющих проверки и являющихся государ-

ственными инспекторами в области охраны окружающей среды Омской области, определяется в соот-
ветствии с постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об орга-
низации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской 
области.

28. Государственные инспекторы при исполнении своих должностных обязанностей в пределах пол-
номочий имеют право в установленном порядке:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения 
проверки, а также запрашивать у лиц, находящихся на водных объектах и в их водоохранных зонах и осу-
ществляющих использование водных объектов и (или) деятельность в их водоохранных зонах, докумен-
ты, подтверждающие право этих лиц на осуществление водопользования и (или) деятельности в водоох-
ранных зонах водных объектов, и проверять эти документы при проведении мероприятий по контролю за 
соблюдением обязательных требований на водных объектах и в их водоохранных зонах;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) 
органа государственного надзора о назначении проверки посещать территории, здания, помещения, со-
оружения, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осущест-
влении своей деятельности, в целях проведения мероприятий по контролю;

3) проводить отбор проб сточных вод и воды водных объектов для проведения исследования (испы-
тания) таких вод;

4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении вы-
явленных нарушений, о проведении мероприятий по охране водных объектов, а также об организации 
контроля за соответствием сточных вод нормативам допустимого воздействия на водные объекты и воз-
действием сточных вод на них;

5) осматривать в установленном порядке и при необходимости задерживать суда (в том числе ино-
странные) и другие плавучие средства, допустившие загрязнение с судов нефтью, вредными вещества-
ми, сточными водами или мусором либо не принявшие необходимых мер по предотвращению такого за-
грязнения водных объектов;

6) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;
7) привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке экспертов, экс-

пертные организации к проведению мероприятий по контролю;
8) проверять соблюдение обязательных требований к использованию и охране водных объектов, зе-

мельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон.»;
- пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Государственные инспекторы обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении 
в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, за-
местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету провер-
ки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованного ограничения прав и закон-
ных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные све-

дения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.»;
- дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем обязательных требований государственные инспекторы, проводившие провер-
ку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда окружающей среде;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда окружающей среде, а также меры по привлечению лиц, допу-
стивших выявленные нарушения, к ответственности.

3) в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплу-
атация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 

представляют непосредственную угрозу причинения вреда окружающей среде, безопасности государ-
ства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред при-
чинен, государственные инспекторы обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причине-
ния вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимате-
ля в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
отзыва продукции, представляющей опасность для окружающей среды, из оборота и довести до сведе-
ния граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.»;

- в пункте 30 после слов «внеплановых проверок» дополнить словами «и административных рассле-
дований»;

- в пункте 52 после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью»;

- пункт 92 дополнить пунктами 92.1, 92.2 следующего содержания:
«92.1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено и на-

правлено для исполнения в форме электронного документа (в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия), подписанного лицом, правомочным рассматривать 
дела об административном правонарушении, рассматривающим дело об административном правонару-
шении, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

92.2. В целях направления для исполнения постановления по делу об административном правона-
рушении, вынесенного в форме документа на бумажном носителе, может быть изготовлен экземпляр 
указанного постановления в форме электронного документа, подписанного лицом, правомочным рас-
сматривать дела об административном правонарушении, рассматривающим дело об административном 
правонарушении, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.»;

3) в приложении № 4 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении госу-
дарственного контроля за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр»:

- пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Перечень должностных лиц Министерства, осуществляющих проверки и являющихся государ-

ственными инспекторами в области охраны окружающей среды Омской области, определяется в соот-
ветствии с постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об орга-
низации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской 
области.»;

- подпункты 3, 4 пункта 28 исключить;
- пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Государственные инспекторы обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении 
в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, за-
местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованного ограничения прав и закон-
ных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные све-

дения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.»; 
- в пункте 52 после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «, подписанных уси-

ленной квалифицированной электронной подписью»;
- дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем обязательных требований государственные инспекторы, проводившие провер-
ку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда окружающей среде;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда окружающей среде, а также меры по привлечению лиц, допу-
стивших выявленные нарушения, к ответственности.

3) в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплу-
атация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда окружающей среде, безопасности государ-
ства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред при-
чинен, государственные инспекторы обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причине-
ния вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимате-
ля в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
отзыва продукции, представляющей опасность для окружающей среды, из оборота и довести до сведе-
ния граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.»;

- в пункте 30 после слов «внеплановых проверок» дополнить словами «и административных рассле-
дований»;

- пункт 92 дополнить пунктами 92.1, 92.2 следующего содержания:
«92.1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено и на-

правлено для исполнения в форме электронного документа (в том числе с использованием единой си-



913 мая  2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия), подписанного лицом, правомочным рассматривать 
дела об административном правонарушении, рассматривающим дело об административном правонару-
шении, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

92.2. В целях направления для исполнения постановления по делу об административном правона-
рушении, вынесенного в форме документа на бумажном носителе, может быть изготовлен экземпляр 
указанного постановления в форме электронного документа, подписанного лицом, правомочным рас-
сматривать дела об административном правонарушении, рассматривающим дело об административном 
правонарушении, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.»;

4) в приложении № 5 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении госу-
дарственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами (за исключением радиоактив-
ных отходов)»:

- в названии приложения слова «в области обращения с отходами» заменить словами «в области об-
ращения с отходами производства и потребления»;

- в пункте 8 слова «в области обращения с отходами» заменить словами «в области обращения с от-
ходами производства и потребления»;

- пункт 27 изложить в следующей редакции:
 «27. Перечень должностных лиц Министерства, осуществляющих проверки и являющихся государ-

ственными инспекторами в области охраны окружающей среды Омской области, определяется в соот-
ветствии с постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об орга-
низации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской 
области.»;

- пункт 28, 29 изложить в следующей редакции:
«28. Государственные инспекторы при исполнении своих должностных обязанностей в пределах пол-

номочий имеют право в установленном порядке:
1) посещать в целях проверки организации, объекты хозяйственной и иной деятельности независимо 

от форм собственности, в том числе объекты, подлежащие государственной охране, оборонные объекты, 
объекты гражданской обороны, знакомиться с документами и иными необходимыми для осуществления 
государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами производства и потре-
бления;

2) проверять:
соблюдение нормативов, правил и иных требований в области обращения с отходами производства 

и потребления;
соблюдение требований, норм и правил в области обращения с отходами производства и потребле-

ния при эксплуатации и выводе из эксплуатации производственных и других объектов;
обеспечение своевременного вывоза загрязняющих отходов с территорий объектов хозяйственной и 

иной деятельности на специализированные места складирования или захоронения таких отходов, а так-
же на другие объекты хозяйственной и иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья;

выполнение предписаний государственных инспекторов, осуществляющих государственный кон-
троль в области обращения с отходами производства и потребления об устранении нарушений требова-
ний законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потре-
бления;

наличие паспортов отходов I – IV класса опасности;
организацию и проведение производственного экологического контроля в области обращения с от-

ходами производства и потребления, в том числе аналитического (инструментального) контроля, и нали-
чие лиц, ответственных за его проведение;

наличие у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в 
области обращения с отходами учета утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или 
полученных от других лиц, а также размещенных отходов;

наличие у лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности документов о квалификации, выданных по результатам про-
хождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образова-
ния, необходимого для работы с отходами I - IV классов опасности;

наличие у индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства), в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образу-
ются отходы, утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

предоставления субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и 
(или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору в уведомительном порядке в уполномоченный орган отчетности об 
образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов;

данные учета произведенных, использованных, находящихся на хранении, рекуперированных, вос-
становленных, рециркулированных и уничтоженных озоноразрушающих веществ;

соблюдение иных требований законодательства Российской Федерации в области обращения с от-
ходами;

3) осуществлять иные, определенные законодательством Российской Федерации полномочия.
29. Государственные инспекторы обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении 
в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, за-
местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету провер-
ки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованного ограничения прав и закон-
ных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные све-

дения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.»; 

- дополнить пунктом 29.1 следующего содержания: 
«29.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем обязательных требований государственные инспекторы, проводившие провер-
ку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда окружающей среде;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда окружающей среде, а также меры по привлечению лиц, допу-
стивших выявленные нарушения, к ответственности.

3) в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплу-
атация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда окружающей среде, безопасности государ-
ства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред при-
чинен, государственные инспекторы обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причине-
ния вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимате-
ля в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
отзыва продукции, представляющей опасность для окружающей среды, из оборота и довести до сведе-
ния граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.»;

- в пункте 30 после слов «внеплановых проверок» дополнить словами «и административных рассле-
дований»;

- в пункте 52 после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью»;

- пункт 92 дополнить пунктами 92.1, 92.2 следующего содержания:
«92.1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено и на-

правлено для исполнения в форме электронного документа (в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия), подписанного лицом, правомочным рассматривать 
дела об административном правонарушении, рассматривающим дело об административном правонару-
шении, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

92.2. В целях направления для исполнения постановления по делу об административном правона-
рушении, вынесенного в форме документа на бумажном носителе, может быть изготовлен экземпляр 
указанного постановления в форме электронного документа, подписанного лицом, правомочным рас-
сматривать дела об административном правонарушении, рассматривающим дело об административном 
правонарушении, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.».

2. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 11 июля 2012 
года № 29 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по 
организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня 
на территории Омской области» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 3.6 исключить;
2) в пункте 10.2 слова «10-дневный срок письменно уведомляет заявителя» заменить словами 

«7-дневный срок направляет (вручает) заявителю уведомление»;
3) пункт 11.1 изложить в следующей редакции: 
«11.1 Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрены.»;
4) пункт 12.1 изложить в следующей редакции: 
«12.1. Государственная экологическая экспертиза не проводится, а представленные документы воз-

вращаются Заказчику с приложением соответствующего письменного уведомления в случае:
1) непредставления в 30-дневный срок со дня получения Заказчиком соответствующего уведомле-

ния:
документа, подтверждающего оплату проведения государственной экологической экспертизы;
документов в полном объеме, запрашиваемых в соответствии с подразделом 9 настоящего админи-

стративного регламента;
2) не соблюдения Заказчиком правил представления проектной документации, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 года № 822 «Об утверждении Правил 
представления проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, для прове-
дения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы», в отношении объек-
тов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе».»;

5) подпункт 3 пункта 17.3 исключить;
6) в пункте 19.1:
- в абзаце первом слова «, а в отношении объектов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 Федерально-

го закона «Об экологической экспертизе», в течение 1 дня со дня регистрации сопроводительного пись-
ма» исключить;

- абзац 3 исключить;
- в абзаце седьмом слова «, а в отношении объектов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 Федераль-

ного закона «Об экологической экспертизе», в течение 3 дней со дня получения уведомления» исключить;
7) пункт 19.2 исключить;
8) в пункте 19.4 цифры «19.2» заменить цифрами «12.1»;
9) пункт 19.6 изложить в следующей редакции: 
«19.6. Начало срока проведения государственной экологической экспертизы и срок ее проведения 

установлены пунктом 7.2 настоящего административного регламента.»;
10) в пункте 19.7 цифру «5» заменить цифрой «3»;
11) в пункте 20.2:
- в подпункте «б» слова «подписывает подготовленные в двух экземплярах индивидуальные догово-

ры» заменить словами «организует подписание подготовленных в двух экземплярах индивидуальных до-
говоров»;

- в абзаце третьем подпункта «в» слово «уточняется» заменить словом «утверждается»;
12) в абзаце втором пункта 20.6 цифру «5» заменить цифрой «3»;
13) в пункте 20.13 слова «6 месяцев со дня ее начала, а в отношении объектов, указанных в подпункте 

4.1 статьи 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе», - не более трех месяцев со дня ее 
начала) или дополнительном включении» заменить словами «4 месяцев со дня ее начала) и (или) необхо-
димости включения дополнительных»;

14) в пункте 20.20:
- в абзаце первом слово «рабочих» исключить;
- в абзаце шестом:
слово «оформляет» заменить словом «направляет»;
слова «и направляет их» исключить.
3. Внести в пункт 2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26 ян-

варя 2016 года № 6 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области» следующие изменения:

1) абзац тринадцатый подпункта 2 исключить;
2) абзац двенадцатый подпункта 3 исключить;
3) абзац одиннадцатый подпункта 4 исключить;
4) абзац двенадцатый подпункта 5 исключить;
5) абзац четырнадцатый подпункта 6 исключить.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 
Омской области

ПРИКАЗ
от 25 апреля 2016 года         № 47
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области от 25 октября 2013 года № 80 следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее 
реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Омской области» цифры «614328426,28» заменить цифрами «614770501,28», цифры «100241475,00» за-
менить цифрами «100683550,00»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее 
реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «614328426,28» заме-
нить цифрами «614770501,28», цифры «100241475,00» заменить цифрами «100683550,00»;

3) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Омской области»  изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва» к приказу Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 81 следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»:

- в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее 
реализации» цифры «3720209606,02» заменить цифрами «3727935131,02», цифры «350353633,40» заме-
нить цифрами «358079158,40»; 

2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по го-
дам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах» циф-
ры 3720209606,02» заменить цифрами «3727935131,02», цифры «350353633,40» заменить цифрами 
«358079158,40»; 

3) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного резерва» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему приказу.

3. Приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование систе-
мы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области» к ведом-
ственной целевой программе «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, 
физической культуры и спорта Омской области», утвержденной  приказом Министерства по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 82, изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение моло-

дежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работа-
ющих в сфере молодежной политики» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 83 следующие изменения:

1)   в тексте слова «МинспортМедиа» (далее – БУОО «МинспортМедиа»)», «БУ ОО «МинспортМедиа»» 
исключить;

2) в тексте слова «бюджетное учреждение Омской области «Центр гражданско-патриотического вос-
питания молодежи» в соответствующих падежах заменить словами «бюджетное учреждение Омской об-
ласти «Центр патриотического воспитания молодежи» в соответствующих падежах; 

3) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее 
реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной 
политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих 
в сфере молодежной политики», в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной про-
граммы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» 
цифры «706670936,40» заменить цифрами «706570936,40», цифры «31006915,00» заменить цифрами 
«30906915,00»; 

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Информационное обеспе-
чение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организа-
ций, работающих в сфере молодежной политики» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 
к настоящему приказу.

4. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей в Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области от 25 октября 2013 года № 84 следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам 
ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления де-
тей в Омской области», в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной программы 
в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» циф-
ры «5031954709,61» заменить цифрами «5038104709,61», цифры «386460772,72» заменить цифрами 
«392610772,72»;

2) строку «Целевые индикаторы ведомственной программы» паспорта ведомственной целевой про-
граммы «Организация отдыха и оздоровления детей в Омской области» дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«21) Общее количество детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в оздорови-
тельные лагеря за счет средств областного бюджета;

22) Общее количество детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в оздоровитель-
ные лагеря за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам»;

3) в разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации ведомственной 
программы» после абзаца 42 дополнить абзацами следующего содержания: 

«21. Общее количество детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в оздорови-
тельные лагеря за счет средств областного бюджета.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество детей Омской области в возрас-
те от 6 до 18 лет, направленных в оздоровительные лагеря за счет средств областного бюджета. При рас-
чете значения целевого индикатора используются данные Министерства.

22. Общее количество детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в оздоровитель-
ные лагеря за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество детей Омской области в возрас-
те от 6 до 18 лет, направленных в оздоровительные лагеря за счет средств областного бюджета в форме 
субсидий местным бюджетам. При расчете значения целевого индикатора используются данные Мини-
стерства.»;

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Организация оздоровления 
и отдыха детей в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
приказу.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.
Приложение № 1 

 к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области

от 25 апреля 2016 года № 47 
«Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» (в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие физической 
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»)

№ п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 

целевой программы 
(далее - ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель за 

реализацию меро-
приятия ВЦП

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (руб.)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

с (год) по (год) 2014

неисполнен-
ные обяза-
тельства в 

предшеству-
ющем году

2015

неиспол-
ненные 

обязательства 
в предшеству-

ющем году

2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1

Цель ведомственной 
целевой программы: 
совершенствование 
системы физического 
воспитания различных 
категорий и групп насе-
ления Омской области 

2014 2020

Первый замести-
тель Министра по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 614 770 501,28 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 100 683 550,00 102 688 993,00 102 256 178,00 138 817 708,87 147 146 771,41

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера (далее - 
источник № 1)

614 770 501,28 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 100 683 550,00 102 688 993,00 102 256 178,00 138 817 708,87 147 146 771,41

1.1

Задача 1 ведомственной 
целевой программы: 
повышение мотивации 
жителей Омской области 
к регулярным занятиям 
физической культурой 
и спортом и ведению 
здорового образа жизни

2014 2020

Всего, из них расходы за счет: 614 770 501,28 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 100 683 550,00 102 688 993,00 102 256 178,00 138 817 708,87 147 146 771,41

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 614 770 501,28 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 100 683 550,00 102 688 993,00 102 256 178,00 138 817 708,87 147 146 771,41

1.1.1

Мероприятие 1. Проведе-
ние социально значимых 
физкультурно-спортивных 
мероприятий с лицами 
среднего и старшего 
возраста

2014 
январь

2020 
декабрь

Первый замести-
тель Министра, 
начальник управ-
ления физической 
культуры и спорта, 
руководители 
подведомствен-
ных Министерству 
учреждений 
спортивной 
направленности

Всего, из них расходы за счет: 100 000,00 50 000,00 X 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Исполнение 
мероприятий, 
заплани-
рованных в 
соответствии с 
календарным 
планом 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
Омской 
области

Процент X X 100 Х Х Х Х Х
- источника № 1 100 000,00 50 000,00 X 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2
Мероприятие 2. Развитие 
школьного и студенческо-
го спорта

2014 
январь

2020 
декабрь

Первый замести-
тель Министра

Всего, из них расходы за счет: 4 097 445,07 580 000,00 X 300 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 833 711,20 883 733,87 Исполнение 
мероприятий, 
заплани-
рованных в 
соответствии с 
календарным 
планом 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
Омской 
области

Процент X 100 Х 100 100 100 100 100
- источника № 1 4 097 445,07 580 000,00 X 300 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 833 711,20 883 733,87

1.1.3

Мероприятие 3. 
Информационное 
сопровождение дея-
тельности Министерства 
по делам молодежи, 
физической культуры и 
спорта Омской области 
и его подведомственных 
организаций

2014 
январь

2020 
декабрь

Первый замести-
тель Министра, 
директор бюджет-
ного учреждения 
Омской области 
«МинспортМедиа»

Всего, из них расходы за счет: 71 970 654,57 12 801 500,00 207 244,94 9 395 800,00 0,00 109 800,00 8 302 000,00 8 302 000,00 16 048 327,46 17 011 227,11 Количество 
информацион-
ных продуктов 
подготов-
ленных для 
сопровождения 
мероприятий 
в сфере 
молодежной 
полтики, 
физической 
культуры и 
спорта

Единиц 16374 2219 2278 2337 2340 2380 2400 2420
- источника № 1 71 970 654,57 12 801 500,00 207 244,94 9 395 800,00 0,00 109 800,00 8 302 000,00 8 302 000,00 16 048 327,46 17 011 227,11
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Официально

1.1.4

Мероприятие 4. Орга-
низация и проведение 
физкультурных меро-
приятий и спортивных 
мероприятий, в том 
числе: - организация 
награждения спортивной 
премией Губернатора 
Омской области 
«Доблесть»; - проведение 
мероприятий по вне-
дрению Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; - БУ 
ОО «Областной физкуль-
турно-спортивный клуб 
«Урожай»; - БУОО «Ди-
рекция по проведению 
мероприятий в сфере 
физической культуры и 
спорта»

2014 2020

Первый замести-
тель Министра, 
директор БУ ОО 
«ОФСК «Урожай» 
директор БУ 
ОО «Дирекция 
по проведению 
мероприятий в 
сфере физической 
культуры и 
спорта»

БУ ОО «ОФСК 
«Урожай», БУ 
ОО «Дирекция 
по проведению 
мероприятий в 
сфере физиче-
ской культуры и 
спорта»

Всего, из них расходы за счет: 538 602 401,64 0,00 0,00 0,00 0,00 100 073 750,00 93 886 993,00 93 454 178,00 121 935 670,21 129 251 810,43

Количество 
проведенных 
официальных 
физкультурных 
мероприятий, 
спортивных 
мероприятий 
на территории 
Омской 
области

Единиц 2060 0 0 410 411 412 413 414
- источника № 1 538 602 401,64 0,00 0,00 0,00 0,00 100 073 750,00 93 886 993,00 93 454 178,00 121 935 670,21 129 251 810,43

ИТОГО 2014 2020
Всего, из них расходы за счет: 614 770 501,28 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 100 683 550,00 102 688 993,00 102 256 178,00 138 817 708,87 147 146 771,41

X X X X X X X X X X
- источника № 1 614 770 501,28 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 100 683 550,00 102 688 993,00 102 256 178,00 138 817 708,87 147 146 771,41

Приложение № 2
 к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

 от 25 апреля 2016 года № 47
Приложение № 1 к ведомственной программе Омской области 

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва (в рамках 

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» государственной программы Омской области 
«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»)

№ п/п Наименование мероприятия ведомственной 
целевой программы (далее - ВЦП)

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (руб.)

Наименование Единица 
измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014

неисполненные 
обязательства 
в предшеству-
ющем году

2015

неисполнен-
ные обяза-
тельства в 
предшеству-
ющем году

2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

Цель ведомственной целевой программы: 
обеспечение высокой конкурентоспособно-
сти спортсменов Омской области в офици-
альных межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях 

Всего, из них расходы за счет: 3 727 935 131,02 801 243 968,24 3 118 327,77 639 916 109,96 866 977,15 358 079 158,40 372 264 622,36 372 477 969,88 581 051 248,63 602 902 053,55

X X X X X X X X X X

- налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера (далее 
- источник № 1)

3 709 057 313,02 794 348 592,24 3 118 327,77 634 101 267,96 866 977,15 351 911 558,40 372 264 622,36 372 477 969,88 581 051 248,63 602 902 053,55

- поступлений в областной бюджет целе-
вого характера (далее - источник № 2) 18 527 818,00 6 545 376,00 X 5 814 842,00 0,00 6 167 600,00 X X X X

- переходящего остатка бюджетных 
средств (далее - источник № 3) 350 000,00 350 000,00 X X X X X X X X

1.1.

Задача 1 ведомственной целевой програм-
мы: совершенствование системы отбора 
и подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Омской области 
и Российской Федерации

Всего, из них расходы за счет: 3 682 197 313,02 788 858 592,24 2 907 227,77 631 331 267,96 866 977,15 351 911 558,40 369 764 622,36 369 977 969,88 574 351 248,63 596 002 053,55

X X X X X X X X X X- источника № 1 3 682 197 313,02 788 858 592,24 2 907 227,77 631 331 267,96 866 977,15 351 911 558,40 369 764 622,36 369 977 969,88 574 351 248,63 596 002 053,55

1.1.1.

Мероприятие 1. Организация и проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, в том числе: - организация 
награждения спортивной премией 
Губернатора Омской области «Доблесть»; 
- проведение мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; - БУ 
ОО «Областной физкультурно-спортивный 
клуб «Урожай»; - БУОО «Дирекция по про-
ведению мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта»

Всего, из них расходы за счет: 227 232 490,17 117 222 574,00 932 624,58 110 009 916,17 535 555,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество проведенных 
официальных физкультурных 
мероприятий, спортивных 
мероприятий на территории 
Омской области

Единиц 817 408 409 0 0 0 0 0

- источника № 1 227 232 490,17 117 222 574,00 932 624,58 110 009 916,17 535 555,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. Мероприятие 2. Обеспечение развития 
некоммерческих организаций

Всего, из них расходы за счет: 896 270 000,00 331 620 000,00 0,00 166 650 000,00 0,00 16 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 156 000 000,00 156 000 000,00 Численность лиц, занимаю-
щихся спортом в некоммерче-
ских организациях

человек 26215 3730 3735 3740 3745 3750 3755 3760- источника № 1 896 270 000,00 331 620 000,00 0,00 166 650 000,00 0,00 16 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 156 000 000,00 156 000 000,00

1.1.3.

Мероприятие 3. Обеспечение подготовки 
спортивного резерва в учреждениях 
дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности

Всего, из них расходы за счет: 867 027 006,69 115 977 329,80 1 333 007,82 117 269 410,43 143 291,90 113 558 205,40 116 488 234,36 116 719 581,88 139 327 303,31 147 686 941,51

Доля спортсменов Омской 
области, занимающихся в 
учреждениях дополнитель-
ного образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности имеющих 
почетные спортивные 
звания и спортивные разряды 
«Кандидат в мастера спорта» и 
«Первый спортивный разряд», 
в общей численности спор-
тсменов- разрядников Омской 
области данных учреждений

Процент X 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9

- источника № 1 867 027 006,69 115 977 329,80 1 333 007,82 117 269 410,43 143 291,90 113 558 205,40 116 488 234,36 116 719 581,88 139 327 303,31 147 686 941,51

1.1.4.

Мероприятие 4. Обеспечение выплат 
денежного вознаграждения спортсменам 
и тренерам по итогам выступлений в офи-
циальных всероссийских и международных 
соревнованиях

Всего, из них расходы за счет: 169 891 275,00 23 067 450,00 0,00 21 043 975,00 0,00 20 779 850,00 20 000 000,00 20 000 000,00 32 500 000,00 32 500 000,00 Соблюдение сроков 
предоставления выплат 
денежного вознаграждения 
спортсменам и тренерам 
по итогам выступлений в 
официальных всероссийских 
и международных спортивных 
соревнова-ниях

Балл X 100 100 100 100 100 100 100- источника № 1 169 891 275,00 23 067 450,00 0,00 21 043 975,00 0,00 20 779 850,00 20 000 000,00 20 000 000,00 32 500 000,00 32 500 000,00

1.1.5.
Мероприятие 5. Обеспечение участия ом-
ских спортсменов, тренеров и специалистов 
в официальных спортивных мероприятиях

Всего, из них расходы за счет: 167 452 314,47 31 209 086,51 71 111,30 21 160 302,96 188 129,43 25 082 925,00 20 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 Количество спортсменов 
Омской области, принявших 
участие в официальных 
спортивных мероприятиях

Человек

16030 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320- источника № 1 167 452 314,47 31 209 086,51 71 111,30 21 160 302,96 188 129,43 25 082 925,00 20 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

1.1.6.

Мероприятие 6. Подготовка спортсменов 
высокого класса, в том числе спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
бюджетных учреждениях Омской области,в 
отношении которых полномочия учредителя 
осуществляет Министерство, в том числе:

Всего, из них расходы за счет: 1 354 324 226,69 169 762 151,93 570 484,07 195 197 663,40 0,00 176 490 578,00 178 276 388,00 178 258 388,00 221 523 945,32 234 815 112,04

- источника № 1 1 354 324 226,69 169 762 151,93 570 484,07 195 197 663,40 0,00 176 490 578,00 178 276 388,00 178 258 388,00 221 523 945,32 234 815 112,04

1.1.6.1.
в бюджетном учреждении Омской области 
«Центр подготовки олимпийского резерва по 
художественной гимнастике»

Всего, из них расходы за счет: 292 276 867,69 38 666 883,00 47 413,14 45 072 633,00 0,00 41 939 400,00 42 289 400,00 42 289 400,00 39 815 122,18 42 204 029,51

- источника № 1 292 276 867,69 38 666 883,00 47 413,14 45 072 633,00 0,00 41 939 400,00 42 289 400,00 42 289 400,00 39 815 122,18 42 204 029,51

1.1.6.2. в бюджетном учреждении Омской области 
«Центр парусного спорта»

Всего, из них расходы за счет: 44 120 776,31 7 826 020,00 62 854,16 6 912 600,00 0,00 2 293 950,00 3 748 800,00 3 748 800,00 9 510 134,13 10 080 472,18
- источника № 1 44 120 776,31 7 826 020,00 62 854,16 6 912 600,00 0,00 2 293 950,00 3 748 800,00 3 748 800,00 9 510 134,13 10 080 472,18

1.1.6.3.
в бюджетном учреждении Омской области 
«Омский областной центр по велосипедному 
спорту»

Всего, из них расходы за счет: 233 115 341,80 29 605 303,01 0,00 39 213 957,00 0,00 42 849 300,00 42 849 300,00 42 849 300,00 17 353 486,31 18 394 695,48

- источника № 1 233 115 341,80 29 605 303,01 0,00 39 213 957,00 0,00 42 849 300,00 42 849 300,00 42 849 300,00 17 353 486,31 18 394 695,48

1.1.6.4.
в бюджетном учреждении Омской области 
«Центр конного спорта и современного 
пятиборья»

Всего, из них расходы за счет: 49 312 645,55 6 787 491,84 0,00 6 681 298,89 0,00 6 050 700,00 6 051 660,00 6 053 660,00 8 586 327,58 9 101 507,24

- источника № 1 49 312 645,55 6 787 491,84 0,00 6 681 298,89 0,00 6 050 700,00 6 051 660,00 6 053 660,00 8 586 327,58 9 101 507,24

1.1.6.5.

в бюджетном учреждении Омской области 
«Омский областной специализированный 
спортивный центр Паралимпийской и 
Сурдлимпийской подготовки»

Всего, из них расходы за счет: 129 212 635,59 19 442 200,00 131 277,45 20 087 880,00 0,00 16 254 400,00 16 254 400,00 16 254 400,00 19 863 764,85 21 055 590,74

- источника № 1 129 212 635,59 19 442 200,00 131 277,45 20 087 880,00 0,00 16 254 400,00 16 254 400,00 16 254 400,00 19 863 764,85 21 055 590,74

1.1.6.6.
в бюджетном учреждении Омской области 
«Омский областной центр игровых видов 
спорта»

Всего, из них расходы за счет: 67 099 231,59 12 323 200,00 328 939,32 10 306 400,00 0,00 5 171 700,00 5 171 700,00 5 171 700,00 14 055 597,86 14 898 933,73

- источника № 1 67 099 231,59 12 323 200,00 328 939,32 10 306 400,00 0,00 5 171 700,00 5 171 700,00 5 171 700,00 14 055 597,86 14 898 933,73

1.1.6.7.
в бюджетном учреждении Омской области 
«Омский областной центр спортивной 
подготовки»

Всего, из них расходы за счет: 506 132 240,62 50 509 809,08 0,00 62 473 694,51 0,00 57 781 928,00 57 761 928,00 57 741 928,00 106 729 588,85 113 133 364,18

- источника № 1 506 132 240,62 50 509 809,08 0,00 62 473 694,51 0,00 57 781 928,00 57 761 928,00 57 741 928,00 106 729 588,85 113 133 364,18

1.1.6.8. в бюджетном учреждении Омской области 
«Центр олимпийской подготовки по боксу»

Всего, из них расходы за счет: 33 054 487,54 4 601 245,00 0,00 4 449 200,00 0,00 4 149 200,00 4 149 200,00 4 149 200,00 5 609 923,56 5 946 518,98
- источника № 1 33 054 487,54 4 601 245,00 0,00 4 449 200,00 0,00 4 149 200,00 4 149 200,00 4 149 200,00 5 609 923,56 5 946 518,98

1.2.

Задача 2 ведомственной целевой програм-
мы: укрепление материально-техническоого 
обеспечения спортивных сборных команд 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 45 737 818,00 12 385 376,00 211 100,00 8 584 842,00 0,00 6 167 600,00 2 500 000,00 2 500 000,00 6 700 000,00 6 900 000,00

X X X X X X X X X X- источника № 1 26 860 000,00 5 490 000,00 211 100,00 2 770 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 6 700 000,00 6 900 000,00
- источника № 2 12 360 218,00 6 545 376,00 X 5 814 842,00 0,00 6 167 600,00 X X X X
- источника № 3 350 000,00 350 000,00 X X 0,00 X X X X X

1.2.1.

Мероприятие 7. Материально-техническое 
обеспечение спортивных сборных команд 
Омской области, в том числе спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

Всего, из них расходы за счет: 25 930 569,00 8 905 328,00 91 100,00 6 057 641,00 0,00 6 167 600,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00
Количество спортивных сбор-
ных команд Омской области, 
получивших материально-тех-
ническое обеспечение

штук 283 52 53 54 0 0 61 63

- источника № 1 7 154 976,00 2 084 976,00 91 100,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00
- источника № 2 12 257 993,00 6 470 352,00 X 5 787 641,00 0,00 6 167 600,00 X X X X

- источника № 3: 350 000,00 350 000,00 X X 0,00 X X X X X

1.2.2.
Мероприятие 8. Оказание государственной 
поддержки спортменам высокого класса и их 
тренерам в приобретении жилья

Всего, из них расходы за счет: 18 660 000,00 3 060 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 4 000 000,00 4 200 000,00 Соблюдение очередности 
предоставления социальной 
выплаты для приобретения 
жилого помещения

балл X 100 100 0 100 100 100 1001. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
областного бюджета

18 660 000,00 3 060 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 4 000 000,00 4 200 000,00

1.2.3.

Мероприятие 9. Обеспечение повышения 
уровня профессиональной подготовки 
тренерских кадров и специалистов в сфере 
физической культуры и спорта

Всего, из них расходы за счет: 870 000,00 270 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 Доля тренерских кадров и 
специалистов, прошедших 
профессиональную 
подготовку, от количества 
направленных на нее 

Процен-тов X 100 X X X X 100 100- источника № 1 870 000,00 270 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00

1.2.4.
Мероприятие 10. Поддержка учреждений 
спортивной направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту 

Всего, из них расходы за счет: 277 249,00 150 048,00 0,00 127 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 
до 18 лет, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения 

Процен-тов X 14,5 17,2 X X X X X

- источника № 1 175 024,00 75 024,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 102 225,00 75 024,00 X 27 201,00 0,00 X X X X X

ИТОГО

Всего, из них расходы за счет: 3 727 935 131,02 801 243 968,24 3 118 327,77 639 916 109,96 866 977,15 358 079 158,40 372 264 622,36 372 477 969,88 581 051 248,63 602 902 053,55

X X X X X X X X X X- источника № 1 3 709 057 313,02 794 348 592,24 3 118 327,77 634 101 267,96 866 977,15 351 911 558,40 372 264 622,36 372 477 969,88 581 051 248,63 602 902 053,55
- источника № 2 18 527 818,00 6 545 376,00 X 5 814 842,00 0,00 6 167 600,00 X X X X
- источника № 3 350 000,00 350 000,00 X X Х X X X X X
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Официально
Приложение № 3

к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области

от 25 апреля 2016 года № 47
«Приложение № 2

к ведомственной целевой программе
«Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, 

физической культуры и спорта Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической 

культуры и спорта Омской области» (в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» 
государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере 

молодежной политики в Омской области)

№ п/п
Наименование мероприятия 
ведомственной целевой программы 
(далее - ВЦП) 

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель 
за реализацию мероприятия 
ВЦП 

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 
ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (руб.)

Наименование Единица 
измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

с (месяц/
год)

с 
(месяц/
год)

2014

неиспол-
ненные 
обяза-
тельства в 
предше-
ствующем 
году

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1

Цель: Повышение эффективности 
управления в сфере молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта Омской области 

X X 

Всего, из них расходы 
за счет: X X X X X X X X X X

- налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецеле-
вого характера (далее 
- источник № 1)

X X X X X X X X X

1.1. Задача 1. Развитие кадрового потенци-
ала Министерства X X 

Всего, из них расходы 
за счет: X X X X X X X X X X

- источника № 1 X X X X X X X X X

1.1.1 
Мероприятие 1. Повышение квалифи-
кации и переподготовка гражданских 
служащих

2014 
(январь) 

2020 
(де-
кабрь) 

Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области (далее - Минспорт 
Омской области) 

X

Всего, из них расходы 
за счет:

Доля государственных гражданских 
служащих Министерства, направленных 
на професссиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации, от 
количества государственных гражданских 
служащих Министерства, обучение кото-
рых предусмотрено планом подготовки

% X 100 100 100 100 100 100 100
- источника № 1

1.1.2 

Мероприятие 2. Организация диспан-
серизации гражданских служащих и 
работников, должности которых не от-
несены к должностям государственной 
гражданской службы Министерства 

2014 
(январь) 

2020 
(де-
кабрь) 

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорта Омской области 

X

Всего, из них расходы 
за счет: Доля государственных гражданских 

служащих, прошедших диспансеризацию 
от общего количества государственных 
гражданских служащих Министерства 

% X 100 100 100 100 100 100 100
- источника № 1

1.2 

Задача 2. Повышение эффективности 
управления бюджетными средствами 
и материальными ресурсами 
Министерства

X

Всего, из них расходы 
за счет:

- источника № 1

1.2.1 
Мероприятие 1. Внедрение программ-
но-целевых принципов организации 
работы Министерства

2014 
(январь) 

2020 
(де-
кабрь) 

Минспорт Омской области X
Всего, из них расходы 
за счет: Доля программных расходов Мини-

стерства % X 100 100 100 100 100 100 100
- источника № 1

1.2.2

Мероприятие 2. Повышение 
эффективности использования средств 
областного бюджета при размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд 
Министерства

2014 
(январь) 

2020 
(де-
кабрь) 

Минспорт Омской области X

Всего, из них расходы 
за счет: Доля расходов Министерства, произведен-

ных путем размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Министерства

% X 45 47 48 49 50 51 52
- источника № 1

1.3. Задача 3 Повышение эффективности 
деятельности Министерства X

Всего, из них расходы 
за счет:
- источника № 1

1.3.1 
Мероприятие 1. Материально-тех-
ническое обеспечение деятельности 
Министерства 

2014 
(январь) 

2020 
(де-
кабрь) 

Минспорт Омской области X
Всего, из них расходы 
за счет:

Доля аттестованных рабочих мест от 
общего количества рабочих мест в 
Министерстве 

% X 75 X X X X X X
- источника № 1

1.4. 
Задача 4. Создание условий по 
сокращению негативных социальных 
явлений среди детей и подростков

Минспорт Омской области X
Всего, из них расходы 
за счет:
- источника № 1

Итого X X
Всего, из них расходы 
за счет: 428672289,41 75470063,32 421873,67 49289976,24 40885654,20 40904691,08 40919662,71 87121370,37 94080871,49 

- источника № 1 428672289,41 75470063,32 421873,67 49289976,24 40885654,20 40904691,08 40919662,71 87121370,37 94080871,49 

Приложение № 4
к приказу Министерства по делам молодежи,

физической культуры и спорта Омской области
от 25.04.2016 года № 47

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе

«Информационное обеспечение молодежной политики.
Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций,

работающих в сфере молодежной политики»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности 

учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики» (в рамках подпрограммы «Новое 
поколение» государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в 

сфере молодежной политики в Омской области»)

№ п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 
целевой программы 
(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель 
за реализацию 
мероприятия 
ВЦП

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 
ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц 
/ год)

по (месяц 
/ год) Источник

Объем (рублей)

Наименование Единица 
измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014

неисполненные 
обязательства 
в предшеству-
ющем году

2015

неисполнен-
ные обяза-
тельства в 
предшеству-
ющем году

2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.

Цель: Создание условий 
для эффективного 
информационного 
обеспечения реализации 
молодежной политики, 
совершенствование де-
ятельности учреждений, 
некоммерческих орга-
низаций, работающих 
в сфере молодежной 
политики

Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 706 570 936,40 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 30 906 915,00 36 012 425,00 36 028 015,00 173 373 400,00 183 775 800,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецеле-
вого характера (далее 
- источник № 1)

706 570 936,40 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 30 906 915,00 36 012 425,00 36 028 015,00 173 373 400,00 183 775 800,00

1.1.

Задача 1. Организация 
комплексного информа-
ционного сопровождения 
программ и меропри-
ятий, реализуемых в 
сфере молодежной 
политики

Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 8 393 670,00 214 170,00 214 170,00 300 000,00 0,00 290 000,00 390 000,00 390 000,00 3 305 600,00 3 503 900,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 8 393 670,00 214 170,00 214 170,00 300 000,00 0,00 290 000,00 390 000,00 390 000,00 3 305 600,00 3 503 900,00

1.1.1

Мероприятие 1. Органи-
зация и проведение мо-
ниторинга молодежной 
среды, социологических 
исследований среди 
молодежи

2017 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 1 727 300,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 90 000,00 190 000,00 190 000,00 561 800,00 595 500,00 Удельный вес 

молодежи Омской 
области, принявшей 
участие в социоло-
гических исследо-
ваниях Минспорта 
Омской области в 
общей численности 
молодежи Омской 
области

Процент X X 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
- источника № 1 1 727 300,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 90 000,00 190 000,00 190 000,00 561 800,00 595 500,00

1.1.2

Мероприятие 2. Разме-
щение информации о 
мероприятиях, услугах 
для молодежи в Интер-
нет, в печатных СМИ, 
на радио, телевидении, 
иных информационных 
ресурсах, организация 
информационной кам-
пании по продвижению 
сайта «Молодежного 
информационного порта-
ла molodoy.info

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 620 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786 500,00 833 700,00

Удельный вес 
молодежи 
Омской области, 
принявшей участие 
в информационных 
проектах Минспорта 
Омской области, в 
общей численности 
молодежи Омской 
области

Процент X Х Х Х Х Х 16 17
- источника № 1 1 620 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786 500,00 833 700,00
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Официально

1.1.3
Мероприятие 3. Издание 
молодежного журнала 
«Дело молодое»

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 931 570,00 214 170,00 214 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833 700,00 883 700,00 Удельный вес 

молодежи 
Омской области, 
принявшей участие 
в информационных 
проектах Минспорта 
Омской области, , в 
общей численности 
молодежи Омской 
области

Процент X 13 Х 0 14 15 16 17
- источника № 1 1 931 570,00 214 170,00 214 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833 700,00 883 700,00

1.1.4

Мероприятие 4. Изго-
товление и размещение 
социальной рекламы по 
актуальным вопросам в 
молодежной среде

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 3 114 600,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 123 600,00 1 191 000,00 Удельный вес 

молодежи 
Омской области, 
принявшей участие 
в информационных 
проектах Минспорта 
Омской области, в 
общей численности 
молодежи Омской 
области

Процент X Х 13 13 14 15 16 17
- источника № 1 3 114 600,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 123 600,00 1 191 000,00

1.2.

Задача 2. Повышение 
качества услуг, оказыва-
емых государственными 
учреждениями, неком-
мерческими организа-
циями, осуществляющих 
деятельность в сфере 
молодежной политики

Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 402 118 813,40 54 902 291,40 128 389,51 52 701 867,00 32 155,14 30 166 915,00 35 172 425,00 35 188 015,00 94 168 600,00 99 818 700,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 402 118 813,40 54 902 291,40 128 389,51 52 701 867,00 32 155,14 30 166 915,00 35 172 425,00 35 188 015,00 94 168 600,00 99 818 700,00

1.2.1

Мероприятие 1. 
Обеспечение уставной 
деятельности бюд-
жетного учреждения 
Омской области 
«Омский областной 
центр социально-пси-
хологической помощи 
несовершеннолетним и 
молодежи»

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

бюджетное 
учреждение 
Омской обла-
сти «Омский 
областной 
центр социаль-
но-психологи-
ческой помощи 
несовершен-
нолетним и 
молодежи»

Всего, из них расходы 
за счет: 99 128 483,40 12 951 321,40 128 389,51 13 235 127,00 32 155,14 12 744 475,00 12 749 985,00 12 765 575,00 16 835 900,00 17 846 100,00

Количество лиц, 
получивших 
социальную, 
психологическую, 
педагогическую, 
правовую и иные 
виды помощи

Человек 441 000 60 000 61 000 62 000 63 000 64 000 65 000 66 000
- источника № 1 99 128 483,40 12 951 321,40 128 389,51 13 235 127,00 32 155,14 12 744 475,00 12 749 985,00 12 765 575,00 16 835 900,00 17 846 100,00

1.2.2

Мероприятие 2. 
Оказание содействия 
некоммерческим орга-
низациям (возмещение 
части затрат, связанных 
с проведением 
мероприятий в сфере 
молодежной политики)

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 167 005 640,00 25 202 240,00 0,00 28 300 000,00 0,00 15 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 28 399 700,00 30 103 700,00 Количество 

мероприятий в 
сфере молодежной 
политики, проводи-
мых организациями, 
получившими 
субсидию

Единиц 455 50 55 60 65 70 75 80
- источника № 1 167 005 640,00 25 202 240,00 0,00 28 300 000,00 0,00 15 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 28 399 700,00 30 103 700,00

1.2.3

Мероприятие 3. 
Создание и обеспечение 
уставной деятельности 
бюджетного учреждения 
Омской области «Центр 
патриотического воспи-
тания молодежи»

2017 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 62 917 610,00 828 550,00 0,00 2 626 740,00 0,00 2 422 440,00 2 422 440,00 2 422 440,00 25 337 400,00 26 857 600,00 Численность 

детей и молодежи, 
принявших участие 
в мероприятиях 
гражданско-па-
триотической 
направленности

Человек 180 000 0 10 000 20 000 30 000 35 000 40 000 45 000
- источника № 1 62 917 610,00 828 550,00 0,00 2 626 740,00 0,00 2 422 440,00 2 422 440,00 2 422 440,00 25 337 400,00 26 857 600,00

1.2.4

Мероприятие 4. Орга-
низация и проведение 
новогодних мероприятий 
для детей Омской 
области

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 73 067 080,00 15 920 180,00 0,00 8 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 595 600,00 25 011 300,00 Количество детей 

Омской области, 
принявших участие 
в новогодних меро-
приятиях

Человек 40 000 10 000 10 000 0 0 0 10 000 10 000
- источника № 1 73 067 080,00 15 920 180,00 0,00 8 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 595 600,00 25 011 300,00

1.3.

Задача 3. Содействие 
формированию системы 
кадрового, программно-
го и материально-тех-
нического обеспечения 
деятельности муници-
пальных учреждений 
сферы молодежной 
политики

Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 296 058 453,00 64 625 000,00 0,00 73 731 053,00 0,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 75 899 200,00 80 453 200,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 296 058 453,00 64 625 000,00 0,00 73 731 053,00 0,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 75 899 200,00 80 453 200,00

1.3.1

Мероприятие 1. 
Субсидии на выплату 
заработной платы работ-
никам муниципальных 
учреждений в сфере 
молодежной политики

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 284 349 453,00 64 000 000,00 0,00 72 214 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 910 400,00 76 225 000,00 Доля субсидий, 

предоставленных 
местным бюджетам 
из областного 
бюджета на выплату 
заработной платы 
работникам муници-
пальных учреждений 
в сфере молодежной 
политики, от общего 
установленного 
объема бюджетных 
ассигнований на 
предоставление 
субсидий на выплату 
заработной платы 
работникам муници-
пальных учреждений 
в сфере молодежной 
политики

Процент X 100 100 X X X Х Х
- источника № 1 284 349 453,00 64 000 000,00 0,00 72 214 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 910 400,00 76 225 000,00

1.3.2

Мероприятие 2. 
Проведение конкурса 
профессионального 
мастерства среди 
специалистов по работе 
с молодежью Омской 
области

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 1 294 400,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 337 100,00 357 300,00 Доля специалистов 

государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодежной 
политики, принявших 
участие в мероприя-
тиях, направленных 
на повышение 
эффективности 
работы учреждений, 
повышение квалифи-
кации специалистов, 
от общего количе-
ства специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодежной 
политики

Процент X 13,4 13,4 13,4 14 16 18 20
- источника № 1 1 294 400,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 337 100,00 357 300,00

1.3.3

Мероприятие 3. Орга-
низация конкурса про-
грамм по основным на-
правлениям реализации 
молодежной политики 
среди государственных 
и муниципальных 
учреждений органов по 
делам молодежи

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 1 110 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 393 300,00 416 900,00 Доля специалистов 

государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодежной 
политики, принявших 
участие в мероприя-
тиях, направленных 
на повышение 
эффективности 
работы учреждений, 
повышение квалифи-
кации специалистов, 
от общего количе-
ства специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодежной 
политики

Процент - 13,4 13,4 0 14 16 18 20
- источника № 1 1 110 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 393 300,00 416 900,00

1.3.4

Мероприятие 4. 
Поощрение за лучшую 
организацию деятельно-
сти учреждений сферы 
молодежной политики 
муниципальных районов 
Омской области

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 2 011 600,00 220 000,00 0,00 150 000,00 0,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 505 600,00 536 000,00 Доля специалистов 

государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодежной 
политики, принявших 
участие в мероприя-
тиях, направленных 
на повышение 
эффективности 
работы учреждений, 
повышение квалифи-
кации специалистов, 
от общего количе-
ства специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодежной 
политики

Процент X 13,4 13,4 13,4 14 16 18 20
- источника № 1 2 011 600,00 220 000,00 0,00 150 000,00 0,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 505 600,00 536 000,00

1.3.5

Мероприятие 5. Орга-
низация и проведение 
совещаний, семинаров с 
изданием информацион-
но-методических мате-
риалов для специалистов 
муниципальных органов 
и учреждений сферы 
молодежной политики

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 1 157 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 800,00 595 500,00 Доля специалистов 

государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодежной 
политики, принявших 
участие в мероприя-
тиях, направленных 
на повышение 
эффективности 
работы учреждений, 
повышение квалифи-
кации специалистов, 
от общего количе-
ства специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодежной 
политики

Процент X 13,4 13,4 0 14 16 18 20
- источника № 1 1 157 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 800,00 595 500,00
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1.3.6

Мероприятие 6. 
Организация повышения 
квалификации работни-
ков учреждений органов 
по делам молодежи по 
основным направлениям 
реализации молодежной 
политики

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 1 125 800,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 400,00 476 400,00 Доля специалистов 

государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодежной 
политики, принявших 
участие в мероприя-
тиях, направленных 
на повышение 
эффективности 
работы учреждений, 
повышение квалифи-
кации специалистов, 
от общего количе-
ства специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодежной 
политики

Процент X 13,4 13,4 0 14 16 18 20
- источника № 1 1 125 800,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 400,00 476 400,00

1.3.7

Мероприятие 7. 
Участие специалистов 
государственных и муни-
ципальных учреждений 
сферы молодежной 
политики в межрегио-
нальных, всероссийских 
конкурсах, семинарах, 
конференциях, форумах, 
слетах, совещаниях

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 462 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 700,00 238 200,00 Доля специалистов 

государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодежной 
политики, принявших 
участие в мероприя-
тиях, направленных 
на повышение 
эффективности 
работы учреждений, 
повышение квалифи-
кации специалистов, 
от общего количе-
ства специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодежной 
политики

Процент X 13,4 13,4 0 14 16 18 20
- источника № 1 462 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 700,00 238 200,00

1.3.8

Мероприятие 8. Обе-
спечение учреждений 
сферы молодежной 
политики необходимым 
оборудованием, спор-
тивным инвентарем

2017 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 3 124 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516 900,00 1 607 900,00 Доля государствен-

ных и муниципаль-
ных учреждений в 
сфере молодежной 
политики, осна-
щенных оборудова-
нием, спортивным 
инвентарем, от 
общей численности 
государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодежной 
политики

Процент X X X X X X 86 86
- источника № 1 3 124 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516 900,00 1 607 900,00

1.3.9

Мероприятие 9. 
Капитальный ремонт 
и материально-тех-
ническое оснащение 
объектов, находящихся 
в муниципальной 
собственности, а также 
муниципальных учрежде-
ний сферы молодежной 
политики

2014 
(январь)

2014 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 1 422 000,00 405 000,00 0,00 1 017 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество муници-

пальных учреждений 
в сфере молодежной 
политики, в 
которых произведен 
капитальный 
ремонт, оснащенных 
оборудованием

единиц 8 6 2 X X X X X
- источника № 1 1 422 000,00 405 000,00 0,00 1 017 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого Х Х
Всего, из них расходы 
за счет: 706 570 936,40 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 30 906 915,00 36 012 425,00 36 028 015,00 173 373 400,00 183 775 800,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 706 570 936,40 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 30 906 915,00 36 012 425,00 36 028 015,00 173 373 400,00 183 775 800,00

Приложение № 5
к приказу Министерства по делам молодежи,

физической культуры и спорта Омской области
от 25.04.2016 года № 47

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Организация оздоровления и отдыха

детей в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области» (в рамках подпрограммы 

«Новое поколение» государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация 
мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области)

№ п/п

Наименование 
мероприятия 

ведомственной 
целевой программы 

(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию ме-
роприятия ВЦП

Организа-
ции, участву-

ющие в 
реализации 

мероприятия 
ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с по

Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

(месяц 
/ год)

(месяц / 
год) Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014

неиспол-
ненные 

обязательства 
в предше-
ствующем 

году

2015

неиспол-
ненные 

обязательства 
в предше-
ствующем 

году

2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.
Цель: Повышение качества и доступности 
услуг по оздоровлению детей Омской 
области

Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 5 038 104 709,61 496 688 615,05 Х 508 443 932,28 400 753,05 392 610 772,72 400 919 912,62 351 975 076,94 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера (далее - 
источник № 1)

5 033 029 709,61 491 613 615,05 Х 508 443 932,28 400 753,05 392 610 772,72 400 919 912,62 351 975 076,94 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00

- поступлений в област-
ной бюджет целевого 
характера (далее - источ-
ник № 2)

5 075 000,00 5 075 000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1 Задача 1: Увеличение количества оздоров-
ленных детей Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 4 050 484 334,65 470 283 002,05 Х 481 347 554,32 398 970,50 370 878 384,72 379 146 414,62 330 209 078,94 991 863 800,00 1 026 756 100,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 4 045 409 334,65 465 208 002,05 Х 481 347 554,32 398 970,50 370 878 384,72 379 146 414,62 330 209 078,94 991 863 800,00 1 026 756 100,00
- источника № 2 5 075 000,00 5 075 000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1

Мероприятие 1. Ор-
ганизация оздоровле-
ния и отдыха детей 
Омской области, в 
том числе:

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы 
за счет: 2 057 139 961,52 342 130 802,05 Х 349 151 839,75 398 970,50 167 975 219,72 158 925 000,00 135 357 000,00 431 845 000,00 471 755 100,00 Общее количество 

детей Омской об-
ласти в возрасте 
от 6 до 18 лет, 
направленных в 
оздоровительные 
лагеря за счет 
средств областно-
го бюджета

Человек 91159 Х Х 13 428 14 228 12 028 24 979 26 496

- источника № 1 2 052 064 968,28 337 055 808,81 Х 349 151 839,75 398 970,50 167 975 219,72 158 925 000,00 135 357 000,00 431 845 000,00 471 755 100,00

- источника № 2 5 075 000,00 5 075 000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.1

Оздоровление детей 
в санаторных оздо-
ровительных лагерях 
круглогодичного 
действия

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы 
за счет: 915 437 458,53 142 138 390,10 Х 100 303 068,43 0,00 73 584 000,00 71 840 000,00 59 072 000,00 218 500 000,00 250 000 000,00 Общее количество 

детей Омской об-
ласти, направлен-
ных в санаторные 
оздоровительные 
лагеря круглого-
дичного действия

Человек 53 656 8 887 6 669 5 000 5 000 4 100 11 500 12 500
- источника № 1 915 437 458,53 142 138 390,10 Х 100 303 068,43 0,00 73 584 000,00 71 840 000,00 59 072 000,00 218 500 000,00 250 000 000,00

1.1.1.2

Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей, работников 
бюджетной сферы 
и агропромышлен-
ного комплекса, 
работников предпри-
ятий, находящихся в 
трудном финансовом 
положении

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы 
за счет: 148 764 230,00 65 382 750,00 0,00 83 381 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Общее количество 

оздоровленных 
детей работников 
бюджетной сферы 
и агропромышлен-
ного комплекса, 
работников 
предприятий, 
находящихся в 
трудном финансо-
вом положении

Человек 14 569 6 920 7 649
- источника № 1 148 764 230,00 65 382 750,00 0,00 83 381 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3

Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей работников 
внебюджетной сферы

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы 
за счет: 48 211 360,00 23 131 500,00 0,00 25 079 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общее количество 
оздоровленных 
детей работников 
внебюджетной 
сферы

Человек 9 006 4406 4600
- источника № 1 48 211 360,00 23 131 500,00 0,00 25 079 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4

Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей, чьи родители 
являются участни-
ками и ветеранами 
боевых действий

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы 
за счет: 53 418 000,00 5 607 000,00 0,00 6 279 000,00 0,00 6 132 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00 Общее 

количество детей 
Омской области, 
направленных в 
оздоровительные 
лагеря, чьи ро-
дители являются 
участниками 
и ветеранами 
боевых действий

Человек 3 534 534 400 400 400 400 700 700
- источника № 1 53 418 000,00 5 607 000,00 0,00 6 279 000,00 0,00 6 132 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00
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Официально
1.1.1.5

Организация 
оздоровления 
и отдыха детей 
участников областных 
профильных смен

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы 
за счет: 424 414 360,00 41 623 100,00 0,00 54 147 210,00 0,00 32 933 950,00 24 000 000,00 19 000 000,00 122 400 000,00 130 310 100,00

Общее количество 
детей Омской 
области - участ-
ников областных 
профильных смен

Человек 43 271 6 115 6 739 5 000 4 900 4 000 8 000 8 517
- источника № 1 424 414 360,00 41 623 100,00 0,00 54 147 210,00 0,00 32 933 950,00 24 000 000,00 19 000 000,00 122 400 000,00 130 310 100,00

1.1.1.6

Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей в палаточных 
лагерях и туристских 
походах

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы 
за счет: 22 128 481,71 10 544 281,71 0,00 11 584 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Общее 

количество детей 
Омской области, 
направленных в 
палаточные лагеря 
и туристские 
походы

Человек 10 667 5 213 5 454
- источника № 1 22 128 481,71 10 544 281,71 0,00 11 584 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.7

Организация проезда 
детей во всероссий-
ский детский центр 
«Орлёнок» (г. Туапсе) 
и во всероссийский 
детский центр «Оке-
ан» (г. Владивосток)

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы 
за счет: 38 159 813,62 3 144 372,00 0,00 5 092 261,90 0,00 10 423 179,72 5 000 000,00 5 000 000,00 4 500 000,00 5 000 000,00 Общее количество 

детей Омской 
области, направ-
ленных во всерос-
сийский детский 
центр «Орлёнок» 
(г. Туапсе) и во 
всероссийский 
детский центр 
«Океан» (г. 
Владивосток)

Человек 2 888 431 498 375 398 398 394 394
- источника № 1 38 159 813,62 3 144 372,00 0,00 5 092 261,90 0,00 10 423 179,72 5 000 000,00 5 000 000,00 4 500 000,00 5 000 000,00

1.1.1.8

Организация проезда 
детей для оздоров-
ления в республике 
Крым

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы 
за счет: 22 760 014,42 5 570 915,00 0,00 2 918 609,42 0,00 6 270 490,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 Общее количество 

детей Омской 
области, направ-
ленных в Детский 
оздоровительный 
лагерь «Артек» 
(республика 
Крым)

Человек 872 100 199 173 200 200 0 0
- источника № 1 17 685 014,42 495 915,00 0,00 2 918 609,42 398 970,50 6 270 490,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00

- источника № 2 5 075 000,00 5 075 000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.9

Организация 
оздоровления и от-
дыха воспитанников 
образовательных 
организаций 
Омской области для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы 
за счет: 64 023 250,00 8 613 000,00 0,00 7 684 950,00 0,00 6 285 300,00 6 525 000,00 6 525 000,00 14 195 000,00 14 195 000,00 Общее количество 

оздоровленных 
воспитанников 
образовательных 
организаций 
Омской области 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

Человек 4 364 821 563 410 450 450 835 835
- источника № 1 64 023 250,00 8 613 000,00 0,00 7 684 950,00 0,00 6 285 300,00 6 525 000,00 6 525 000,00 14 195 000,00 14 195 000,00

1.1.1.10

Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей, находящихся 
под опекой в семьях 
граждан и в прием-
ных семьях

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы 
за счет: 247 114 500,00 27 025 000,00 0,00 43 816 500,00 0,00 32 193 000,00 30 015 000,00 25 665 000,00 44 200 000,00 44 200 000,00 Общее количество 

оздоровленных 
детей, находящих-
ся под опекой в 
семьях граждан 
и в приемных 
семьях

Человек 16 785 2 575 3 110 2 060 2 070 1 770 2 600 2 600
- источника № 1 247 114 500,00 27 025 000,00 0,00 43 816 500,00 0,00 32 193 000,00 30 015 000,00 25 665 000,00 44 200 000,00 44 200 000,00

1.1.1.11

Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей, находящихся 
в социально опасном 
положении

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы 
за счет: 70 527 400,00 9 340 000,00 0,00 8 837 400,00 0,00 0,00 11 600 000,00 10 150 000,00 15 300 000,00 15 300 000,00 Общее количество 

оздоровленных 
детей, находящих-
ся в социально 
опасном поло-
жении

Человек 5 090 890 900 0 800 700 900 900
- источника № 1 70 527 400,00 9 340 000,00 0,00 8 837 400,00 0,00 0,00 11 600 000,00 10 150 000,00 15 300 000,00 15 300 000,00

1.1.1.12

Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей членов экипажа 
атомного ракетного 
подводного крейсера 
«Омск» в санаторных 
оздоровительных 
лагерях круглогодич-
ного действия

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Общее 

количество детей 
членов экипажа 
атомного ракет-
ного подводного 
крейсера «Омск», 
оздоровленных 
в санаторных 
оздоровитель-
ных лагерях 
круглогодичного 
действия

Человек 0 0 0 Х Х Х Х Х
- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.13

Организация в 
различных оздорови-
тельных учреждениях 
оздоровления и от-
дыха детей, остро 
нуждающихся в 
оздоровлении

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 2 181 100,00 10 500,00 0,00 27 300,00 0,00 153 300,00 145 000,00 145 000,00 850 000,00 850 000,00 Общее количество 

оздоровленных 
детей, остро 
нуждающихся в 
оздоровлении

Человек 133 1 2 10 10 10 50 50
- источника № 1 2 181 100,00 10 500,00 0,00 27 300,00 0,00 153 300,00 145 000,00 145 000,00 850 000,00 850 000,00

1.1.2

Мероприятие 
2. Субсидия на 
организацию и 
осуществление меро-
приятий по работе с 
детьми и молодежью, 
в том числе:

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 1 993 344 366,37 128 152 193,24 0,00 132 195 714,57 0,00 202 903 165,00 220 221 414,62 194 852 078,94 560 018 800,00 555 001 000,00 Общее количество 

детей Омской об-
ласти в возрасте 
от 6 до 18 лет, 
направленных в 
оздоровитель-
ные лагеря за 
счет средств 
областного 
бюджета в форме 
субсидий местным 
бюджетам

Человек 412 556 Х Х 59 031 71 972 69 707 106 246 105 600
- источника № 1 1 993 344 366,37 128 152 193,24 0,00 132 195 714,57 0,00 202 903 165,00 220 221 414,62 194 852 078,94 560 018 800,00 555 001 000,00

1.1.2.1

Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей, проживающих 
в муниципальных 
районах Омской 
области, не имеющих 
стационарных 
детских оздорови-
тельных лагерей

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество оздо-

ровленных детей, 
проживающих в 
муниципальных 
районах Омской 
области, не 
имеющих стаци-
онарных детских 
оздоровительных 
лагерей

Человек Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2

Организация 
оздоровления и 
отдыха детей в 
лагерях дневного 
пребывания

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 875 272 339,81 117 524 625,24 0,00 121 195 714,57 0,00 78 840 000,00 102 816 000,00 102 816 000,00 176 040 000,00 176 040 000,00 Общее количество 

детей, оздоров-
ленных в лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей

Человек 480 784 79 100 77 184 45 500 58 000 58 000 81 500 81 500
- источника № 1 875 272 339,81 117 524 625,24 121 195 714,57 0,00 78 840 000,00 102 816 000,00 102 816 000,00 176 040 000,00 176 040 000,00

1.1.2.3

Подготовка 
муниципальных ста-
ционарных детских 
оздоровительных 
лагерей

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 357 057 368,00 10 627 568,00 0,00 11 000 000,00 0,00 5 400 000,00 17 184 000,00 17 184 000,00 145 052 000,00 150 609 800,00 Количество стаци-

онарных детских 
оздоровительных 
лагерей, открытых 
в установленном 
порядке

Единиц X 39 39 39 39 39 39 39
- источника № 1 357 057 368,00 10 627 568,00 11 000 000,00 0,00 5 400 000,00 17 184 000,00 17 184 000,00 145 052 000,00 150 609 800,00

1.1.1.2

Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей, работников 
бюджетной сферы 
и агропромышлен-
ного комплекса, 
работников предпри-
ятий, находящихся в 
трудном финансовом 
положении

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 510 472 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 346 144,00 66 792 800,00 42 920 000,00 164 413 800,00 153 000 000,00 Общее количество 

оздоровленных 
детей работников 
бюджетной сферы 
и агропромышлен-
ного комплекса, 
работников 
предприятий, 
находящихся в 
трудном финансо-
вом положении

Человек 36 108 5 904 5 758 3 700 10 746 10 000
- источника № 1 510 472 744,00 0,00 83 346 144,00 66 792 800,00 42 920 000,00 164 413 800,00 153 000 000,00

1.1.1.3

Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей работников 
внебюджетной сферы

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 190 265 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 459 096,00 22 228 500,00 20 727 750,00 59 500 000,00 60 350 000,00 Общее количество 

оздоровленных 
детей работников 
внебюджетной 
сферы

Человек 23 225 3200 3066 2859 7000 7100
- источника № 1 190 265 346,00 0,00 27 459 096,00 22 228 500,00 20 727 750,00 59 500 000,00 60 350 000,00

1.1.1.6

Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей в палаточных 
лагерях и туристских 
походах

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 60 276 568,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7 857 925,00 11 200 114,62 11 204 328,94 15 013 000,00 15 001 200,00 Общее 

количество детей 
Омской области, 
направленных в 
палаточные лагеря 
и туристские 
походы

Человек 28 723 4 427 5 148 5 148 7 000 7 000
- источника № 1 60 276 568,56 0,00 7 857 925,00 11 200 114,62 11 204 328,94 15 013 000,00 15 001 200,00

1.2.

Задача 2. Сохра-
нение и развитие 
инфраструктуры 
детского отдыха 
и оздоровления, 
повышение комфорт-
ности и безопасности 
пребывания детей в 
учреждениях отдыха 
и оздоровления

Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 973 601 453,28 25 405 613,00 Х 25 937 456,28 1 782,55 21 372 388,00 21 773 498,00 21 765 998,00 402 141 100,00 455 205 400,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 973 601 453,28 25 405 613,00 Х 25 937 456,28 1 782,55 21 372 388,00 21 773 498,00 21 765 998,00 402 141 100,00 455 205 400,00

1.2.1

Мероприятие 1. Под-
готовка стационарных 
детских оздорови-
тельных лагерей 
(за исключением 
муниципальных), 
в том числе путем 
предоставления суб-
сидий юридическим 
лицам (за исключени-
ем государственных 
(муниципальных) 
учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 92 681 000,00 10 164 600,00 0,00 8 500 000,00 0,00 3 600 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 30 747 000,00 31 669 400,00 Количество стаци-

онарных детских 
оздоровительных 
лагерей в бюджет-
ных учреждениях 
Омской области, 
в отношении 
которых полно-
мочия учредителя 
осуществляет 
Министерство, 
открытых в 
установленном 
порядке

Единиц X 5 4 4 4 4 4 4
- источника № 1 92 681 000,00 10 164 600,00 0,00 8 500 000,00 0,00 3 600 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 30 747 000,00 31 669 400,00

1.2.2

Мероприятие 2. 
Создание в детских 
оздоровительных ла-
герях безбарьерной 
среды и условий для 
отдыха детей всех 
групп здоровья

2017 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 100 317 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 417 300,00 50 899 800,00 Количество стаци-

онарных детских 
оздоровительных 
лагерей, открытых 
в установленном 
порядке

Единиц X 43 43 43 43 43 43 43
- источника № 1 100 317 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 417 300,00 50 899 800,00
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Официально
1.2.3

Мероприятие 3. Поэ-
тапная модернизация 
зданий, помещений, 
инфраструктуры 
детских оздорови-
тельных лагерей

2017 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 900 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000 000,00 350 000 000,00 Количество стаци-

онарных детских 
оздоровительных 
лагерей, открытых 
в установленном 
порядке

Единиц X 43 43 43 43 43 43 43
- источника № 1 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000 000,00 350 000 000,00

1.2.4

Мероприятие 4. Обе-
спечение деятель-
ности бюджетного 
учреждения Омской 
области «Детский 
оздоровительный 
лагерь «Березовая 
роща»

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 26 449 352,11 3 204 220,00 0,00 2 761 516,11 0,00 3 512 372,00 3 516 472,00 3 516 472,00 4 895 700,00 5 042 600,00

Количество детей 
и подростков, 
принятых на отдых 
и оздоровление 
в смену

Чел. 1 750 250 250 250 250 250 250 250
- источника № 1 26 449 352,11 3 204 220,00 0,00 2 761 516,11 0,00 3 512 372,00 3 516 472,00 3 516 472,00 4 895 700,00 5 042 600,00

1.2.5

Мероприятие 5. Обе-
спечение деятель-
ности бюджетного 
учреждения Омской 
области «Детский 
оздоровительный 
лагерь «Мечта»

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 50 649 245,17 6 202 573,00 0,00 6 525 574,17 0,00 6 508 626,00 6 505 636,00 6 498 136,00 9 068 300,00 9 340 400,00 Количество детей 

и подростков, 
принятых на отдых 
и оздоровление 
в смену

Чел. 882 126 126 126 126 126 126 126
- источника № 1 50 649 245,17 6 202 573,00 0,00 6 525 574,17 1 782,55 6 508 626,00 6 505 636,00 6 498 136,00 9 068 300,00 9 340 400,00

1.2.6

Мероприятие 6. Обе-
спечение деятель-
ности бюджетного 
учреждения Омской 
области «Дирекция 
программ в сфере 
оздоровления и 
отдыха несовершен-
нолетних»

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 53 504 756,00 5 834 220,00 0,00 8 150 366,00 0,00 7 751 390,00 7 751 390,00 7 751 390,00 8 012 800,00 8 253 200,00

Количество 
заключенных 
контрактов

Единиц 1 656 230 226 230 240 240 245 245
- источника № 1 53 504 756,00 5 834 220,00 0,00 8 150 366,00 0,00 7 751 390,00 7 751 390,00 7 751 390,00 8 012 800,00 8 253 200,00

1.3.

Задача 3. Повышение 
профессионального 
мастерства работ-
ников учреждений 
отдыха и оздоровле-
ния детей

Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 14 018 921,68 1 000 000,00 Х 1 158 921,68 0,00 360 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 6 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 14 018 921,68 1 000 000,00 Х 1 158 921,68 0,00 360 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 6 000 000,00

1.3.1

Мероприятие 1. 
Организация и 
проведение темати-
ческих мероприятий, 
направленных на 
повышение квали-
фикации кадров, 
обеспечивающих 
организацию 
оздоровления и 
отдыха детей (в т.ч. 
смотров-конкурсов, 
круглых столов, мето-
дических семинаров, 
фестивалей, слетов, 
организация проезда 
на региональные 
и всероссийские 
мероприятия)

2014 
(ян-
варь)

2020 (де-
кабрь)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы 
за счет: 14 018 921,68 1 000 000,00 Х 1 158 921,68 0,00 360 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 6 000 000,00

Количество 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
квалификации 
кадров в сфере 
оздоровления 
и отдыха детей 
Омской области

Единиц 89 13 13 3 Х 20 21 22
- источника № 1 14 018 921,68 1 000 000,00 Х 1 158 921,68 0,00 360 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 6 000 000,00

Итого Х Х Всего, из них расходы 
за счет: 5 038 104 709,61 496 688 615,05 Х 508 443 932,28 400 753,05 392 610 772,72 400 919 912,62 351 975 076,94 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00

- источника № 1 5 033 029 709,61 491 613 615,05 Х 508 443 932,28 400 753,05 392 610 772,72 400 919 912,62 351 975 076,94 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00
- источника № 2 5 075 000,00 5 075 000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 25 апреля 2016 года         № 48
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по гребле на байдарках и каноэ

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года  
№ 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский 
реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года  
№ 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных обществен-
ных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортив-
ной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о 
государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федера-
ции»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по гребли на бай-
дарках и каноэ.

Установить срок подачи документов до 20 мая 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта Омской области А.А. Фадина.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 26 апреля 2016 года         № 49
г. Омск

Об утверждении Порядка подготовки, выпуска и выдачи 
пропусков для проезда по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения в границах 
курорта «Чернолучье» на период временного ограничения 

движения транспортных средств в 2016 году

В соответствии с пунктом 34 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального, местно-
го значения, утвержденного постановлением Правительства Омской области от   11 апреля 2012 года № 
83-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки, выпуска и выдачи пропусков для проезда по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального значения в границах курорта «Чернолучье» на 
период временного ограничения движения транспортных средств в 2016 году (далее – Порядок).

2. Бюджетному учреждению Омской области «Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних» обеспечить организацию выдачи пропусков для проезда по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального значения в границах курорта «Чернолучье» на период вре-
менного ограничения движения транспортных средств в 2016 году в соответствии с Порядком. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта Омской области Руденок Т.М. 

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 
Омской области

от 26.04.2016 года № 49

ПОРЯДОК
подготовки, выпуска и выдачи пропусков для проезда по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения в границах курорта «Чернолучье» на период временного 

ограничения движения транспортных средств в 2016 году

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки, выпуска и выдачи пропусков для проезда 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в границах курорта «Чер-
нолучье» на период временного ограничения движения транспортных средств в 2016 году (далее – про-
пуск).

2. Подготовку и выпуск пропусков осуществляет бюджетное учреждение Омской области «Дирекция 
программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних» (далее – учреждение).

Выпуск пропусков  финансируется за счет средств областного бюджета.
3. Для проезда по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в гра-

ницах курорта «Чернолучье» (далее – автомобильная дорога) на период временного ограничения движе-
ния транспортных средств выдаются постоянные пропуска.

Разовый пропуск выдается для разового проезда по автомобильным дорогам на период временного 
ограничения движения транспортных средств.

4. Пропуска выдаются: 
1) учреждением, расположенным по адресу: город Омск, улица Красногвардейская, дом 42, каб. 335.
График работы учреждения:
понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00,
выходные дни –  суббота, воскресенье;
2) администрацией Омского муниципального района Омской области, расположенной по адресу: го-

род Омск, улица Лермонтова, дом 171а.
График работы: 
понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00,  пятница с 9.00 до 16.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00,
выходные дни –  суббота, воскресенье.
5. Категории лиц, имеющих право на проезд по автомобильным дорогам, определяются Министер-

ством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
 6. Выдача пропусков осуществляется на безвозмездной основе на основании заявки, поданной в 

организацию, указанную в пункте 4 настоящего Порядка, не менее чем за 3 рабочих дня до планируемого 
въезда по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

7. Организации, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, обеспечивают учет и контроль выдан-
ных пропусков в журнале учета выдачи пропусков, предоставляющих право проезда по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения в границах курорта «Чернолучье», по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку подготовки, выпуска и выдачи

пропусков для проезда по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального значения в границах

курорта «Чернолучье» на период временного ограничения 
движения транспортных средств в 2016 году

____________________________________
наименование органа (учреждения),

осуществляющего выдачу пропусков

Заявка на получение пропуска, предоставляющего право 
проезда по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения в границах курорта «Чернолучье»
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Официально
Просим Вас выдать пропуск (постоянный/разовый), предоставляющий право проезда по автомо-

бильным дорогам регионального или межмуниципального значения в границах курорта «Чернолучье» на 
период временного ограничения движения транспортных средств в 2016 году на следующий транспорт:

№ п/п Марка автомобиля Государственный знак Вид пропуска

Ответственное лицо: ____________________________________________
                                                                   (ФИО, занимаемая должность)
Данная перевозка необходима для ____________________________________.

Дата 
Подпись 

Приложение № 2
к Порядку подготовки, выпуска и выдачи пропусков 

для проезда по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения в границах курорта 

«Чернолучье» на период временного ограничения 
движения транспортных средств в 2016 году

ЖУРНАЛ
учета выдачи пропусков, предоставляющих право проезда по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения в границах курорта «Чернолучье»

N п/п

Наименование 
юридического 
лица (ФИО фи-
зического лица)

Основание вы-
дачи пропуска

ФИО ответственного лица 
(для юридического лица)

Количество 
пропусков по-

стоянных/
разовых

Дата 
выдачи Подпись

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 26 апреля 2016 года         № 50
г. Омск

Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Омской области в 2016 году

В соответствии со статьями 129, 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях Омской области», пунктом 5 
статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2016 год»:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных образований Омской области в 2016 году.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение 
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 26.04.2016 года № 50

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Омской области в 2016 году

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Омской области в 2016 году за счет средств областного бюдже-
та, определенных в установленном порядке Министерству по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области (далее – Минспорт Омской области) в 2016 году (далее - трансферты).

2. Целью предоставления трансфертов является поощрение за лучшую организацию деятельности 
учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Омской области.

3. Условием предоставления трансфертов является  участие и признание победителем в конкурсе на 
лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов 
Омской области.

4. Определение муниципального района Омской области - получателя трансферта осуществляется 
в соответствии с порядком и условиями, определенными Положением о конкурсе на лучшую организа-
цию деятельности учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Омской области, 
утвержденным распоряжением Минспорта Омской области от 5 марта 2015 года № 9-мп, распоряжением 
Минспорта Омской области от 25 ноября 2015 года № 61-мп «Об итогах конкурса на лучшую организацию 
деятельности учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Омской области».

5. Трансферты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюд-
жета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Минс-
порту Омской области на 2016 год.

6. Отчет о расходовании трансфертов предоставляется муниципальным районом Омской области в 
Минспорт Омской области в срок не позднее 1 декабря 2016 года по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

7. В случае возникновения остатков трансфертов Минспорт Омской области в течение 5 дней со дня 
их обнаружения направляет получателям трансфертов уведомление о возврате остатков трансфертов.

8. Остатки трансфертов подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения 
получателями трансфертов уведомлений о возврате остатков трансфертов. В случае нарушения указан-
ного срока остатки трансфертов возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Омской области в 2016 году

Отчет
о расходовании иного межбюджетного трансферта местному 

бюджету
________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)

в ___________ 2016 году

Объем бюджет-
ных ассигнова-

ний, рублей

Кассовые рас-
ходы, рублей

Остаток неиспользованных средств област-
ного бюджета на отчетную дату, рублей Достигнутые результаты

    Глава    _________________________              _________                 ______________
    (наименование муниципального          (подпись)            (расшифровка подписи)
    образования Омской области)
    Главный бухгалтер
    _________________________                       _________                   ______________
    (наименование муниципального         (подпись)        (расшифровка подписи)
    образования Омской области)

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 27 апреля 2016 года         № 51
г. Омск

О признании утратившим силу приказа Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 25 февраля 2011 года № 11 

Признать утратившим силу приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области от 25 февраля 2011 года № 11 «О Порядке составления, утверждения и ведения бюджет-
ных смет казенных учреждений Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осущест-
вляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 27 апреля 2016 года         № 52
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области за счет средств 
областного бюджета, определенных Министерству по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области
в 2016 году

 В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований Омской области в 2016 году, утвержденным приказом Минспорта Омской области 
от 26 апреля 2016 года № 50, приказываю:

 утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Омской области за счет средств областного бюджета, определенных Министерству по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области в 2016 году, согласно приложению к настоящему приказу.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение 
к распоряжению Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 27. 04.2016 года № 52

Распределение  иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области за счет средств 
областного бюджета, определенных Министерству по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области в 

2016 году

№ 
п/п

Наименование 
муниципального об-
разования Омской 
области

Наименование получателя 
иного межбюджетного транс-
ферта

Направление иного меж-
бюджетного трансферта

Размер иного межбюд-
жетного трансферта, 
рублей

1.
Горьковский муни-
ципальный район 
Омской области

Межпоселенческое казенное 
учреждение «Центр по работе 
с детьми и молодежью» 
Горьковского муниципального 
района Омской области

Премия по итогам конкур-
са на лучшую организа-
цию деятельности учреж-
дений сферы молодежной 
политики муниципальных 
районов Омской области

30000,00, 
в том числе неиспол-
ненные обязательства 
в предшествующем 
году 30000,00

2.
Исилькульский му-
ниципальный район 
Омской области

Муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по работе с 
детьми и молодежью» Исиль-
кульского муниципального 
района Омской области

Премия по итогам конкур-
са на лучшую организа-
цию деятельности учреж-
дений сферы молодежной 
политики муниципальных 
районов Омской области

30000,00, 
в том числе неиспол-
ненные обязательства 
в предшествующем 
году 30000,00

3.
Павлоградский му-
ниципальный район 
Омской области

Межпоселенческое казенное 
учреждение «Центр по работе 
с детьми и молодежью» Пав-
лоградского муниципального 
района Омской области

Премия по итогам конкур-
са на лучшую организа-
цию деятельности учреж-
дений сферы молодежной 
политики муниципальных 
районов Омской области

30000,00,
в том числе неиспол-
ненные обязательства 
в предшествующем 
году 30000,00

4.
Полтавский муни-
ципальный район 
Омской области

Казенное учреждение Полтав-
ского муниципального района 
«Центр по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта»

Премия по итогам конкур-
са на лучшую организа-
цию деятельности учреж-
дений сферы молодежной 
политики муниципальных 
районов Омской области

30000,00,
в том числе неиспол-
ненные обязательства 
в предшествующем 
году 30000,00

5.
Кормиловский му-
ниципальный район 
Омской области

Муниципальное учреждение 
«Кормиловский молодежный 
центр» Кормиловского муни-
ципального района Омской 
области

Премия по итогам конкур-
са на лучшую организа-
цию деятельности учреж-
дений сферы молодежной 
политики муниципальных 
районов Омской области

10000,00, 
в том числе неиспол-
ненные обязательства 
в предшествующем 
году 10000,00
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Официально
№ 
п/п

Наименование 
муниципального об-
разования Омской 
области

Наименование получателя 
иного межбюджетного транс-
ферта

Направление иного меж-
бюджетного трансферта

Размер иного межбюд-
жетного трансферта, 
рублей

6.
Любинский муни-
ципальный район 
Омской области

Бюджетное учреждение Лю-
бинского муниципального рай-
она Омской области «Центр 
по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
Любинского муниципального 
района»

Премия по итогам конкур-
са на лучшую организа-
цию деятельности учреж-
дений сферы молодежной 
политики муниципальных 
районов Омской области

10000,00, 
в том числе неиспол-
ненные обязательства 
в предшествующем 
году 10000,00

7.
Тевризский муни-
ципальный район 
Омской области

Межпоселенческое казенное 
учреждение «Центр по работе 
с детьми и молодежью» 
Тевризского муниципального 
района Омской области

Премия по итогам конкур-
са на лучшую организа-
цию деятельности учреж-
дений сферы молодежной 
политики муниципальных 
районов Омской области

10000,00,
в том числе неиспол-
ненные обязательства 
в предшествующем 
году 10000,00

ИТОГО 150000,00

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 27 апреля 2016 года         № 53
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта  Омской области 

от 3 марта 2016 года № 25

В пункте 7 приложения «Порядок сообщения государственным гражданским служащим Омской обла-
сти, замещающим должность государственной гражданской службы Омской области в Министерстве по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов», к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
от 3 марта 2016 года № 25 слова «от 16 марта 2015 г. № 24» заменить словами «от 10 марта 2016 года  
№ 30».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 13 апреля 2016 года         № 43
г. Омск

О Служебном распорядке Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области и Правилах 
внутреннего трудового распорядка Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

В соответствии с частью третьей статьи 56 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», частью первой статьи 190 Трудового кодекса Российской Федерации 
приказываю:

1. Утвердить Служебный распорядок Министерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка Министерства по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области  
К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение № 1
к приказу Министерства по делам 

молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области

от 13.04.2016 года № 43

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области

1. Общие положения
1. Настоящий Служебный распорядок в соответствии с Федеральным законом «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) регламентирует режим 
службы (работы) и время отдыха государственных гражданских служащих Омской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Омской области (далее - гражданская служба) в Мини-
стерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

2. Служебное время
2. Для государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности граждан-

ской службы в Министерстве (далее - гражданские служащие), устанавливается пятидневная служебная 
неделя. Нормальная продолжительность служебного времени не может превышать 40 часов в неделю.

3. Для гражданских служащих устанавливается следующий режим служебного времени:
- начало работы - 8 часов 30 минут;
- перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
- окончание работы - 17 часов 45 минут, по пятницам в 16 часов 30 минут;
- выходные дни: суббота, воскресенье;
- в день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, продолжительность 

служебного времени сокращается на 1 час (окончание работы в понедельник, вторник, среду, четверг - 
16 часов 45 минут; в пятницу - 15 часов 30 минут).

4. По заявлению гражданского служащего допускается установление режима гибкого служебного 
времени.

5. Для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы всех групп, ненормиро-

ванный служебный день устанавливается в соответствии с приложением № 1 к настоящему Служебному 
распорядку и служебными контрактами.

6. Учет времени, фактически отработанного каждым гражданским служащим, осуществляется путем 
составления уполномоченными на это лицами табелей учета рабочего времени.

7. В случае отсутствия гражданского служащего на служебном месте без уважительных причин, в том 
числе без согласования с непосредственным руководителем, более четырех часов подряд в течение слу-
жебного дня к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

8. О своем отсутствии на служебном месте в случае временной нетрудоспособности гражданский 
служащий лично или через своего представителя извещает непосредственного руководителя и главного 
специалиста отдела правового обеспечения, государственной службы и кадров управления правового и 
кадрового обеспечения Министерства в течение одного служебного дня.

3. Время отдыха
9. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска гражданских служащих, заме-

щающих:
- высшие и главные должности гражданской службы, - 35 календарных дней;
- должности гражданской службы иных групп, - 30 календарных дней.
Гражданским служащим устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, ис-

числяемый из расчета один календарный день за каждый год государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для гражданских служащих, замещающих 
высшие и главные должности государственной гражданской службы Омской области, не может превы-
шать 45 календарных дней, для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы 
Омской области иных групп, - 40 календарных дней.

10. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска граж-
данским служащим, имеющим ненормированный служебный день, устанавливаются Правительством 
Омской области. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненорми-
рованный служебный день определяется согласно приложению № 2 к настоящему Служебному распо-
рядку.

11. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается с учетом не-
обходимости обеспечения нормального хода работы Министерства и благоприятных условий для отдыха 
гражданских служащих. График отпусков Министерства утверждается не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года. Перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска по просьбе граждан-
ского служащего производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По соглашению сторон служебного контракта ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 
на части.

12. Гражданским служащим, совмещающим работу с обучением, предоставляются дополнительные 
оплачиваемые отпуска и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации гарантии и 
компенсации.

13. Гражданские служащие имеют право на отпуск без сохранения денежного содержания в порядке 
и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Оплата труда
14. Денежное содержание гражданским служащим выплачивается не реже чем каждые полмесяца: 

денежное содержание за первую половину календарного месяца - 27 числа, за вторую половину месяца 
- 12 числа следующего календарного месяца.

Вновь принятым до 12 числа календарного месяца гражданским служащим денежное содержание 
выплачивается: с даты приема по 11 число календарного месяца - 12 числа календарного месяца, за пе-
риод с 12 по 27 число календарного месяца - 27 числа календарного месяца, за период с 28 числа до 
конца календарного месяца - 12 числа следующего календарного месяца.

15. Выплата денежного содержания гражданским служащим за период ежегодного оплачиваемого 
отпуска производится не позднее чем за 10 календарных дней до его начала.

16. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата произво-
дится накануне этого дня.

5. Заключительные положения
17. Настоящий Служебный распорядок доводится отделом правового обеспечения, государственной 

службы и кадров управления правового и кадрового обеспечения Министерства до сведения всех граж-
данских служащих под роспись.

18. Копии настоящего Служебного распорядка находятся в каждом структурном подразделении Ми-
нистерства.

19. Нарушение настоящего Служебного распорядка гражданскими служащими является нарушением 
служебной дисциплины и влечет за собой применение в отношении виновных лиц мер дисциплинарного 
воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Служебному распорядку Министерства

по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 

области, замещаемых государственными гражданскими 
служащими Омской области в Министерстве по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области, по 
которым устанавливается ненормированный служебный день

 
1. Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-

сти;
2. Заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
3. Помощник Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области; 
4. Начальник управления Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области (далее – Министерство);
5. Заместитель начальника управления Министерства;
6. Начальник отдела Министерства;
7. Советник Министерства;
8. Главный специалист Министерства;
9. Ведущий специалист Министерства.

Приложение № 2
к Служебному распорядку Министерства

по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за ненормированный служебный день (далее - отпуск)

№ п/п Наименование должности Количество дней отпуска

1 Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области 5

2 Заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спор-
та Омской области 5

3. Помощник Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области 5

4 Начальник управления Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области (далее – Министерство) 5

5 Заместитель начальника  управления Министерства 4
6 Начальник отдела Министерства 4
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Официально

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 5 мая 2016 года         № 55
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 18 

февраля 2013 года № 12

Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
от 18 февраля 2013 года № 12 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Министерстве по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» следующие изменения: 

1) приложение № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта Омской области» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу;

2) в пункте 7 приложения № 2 «Порядок работы комиссии по противодействию коррупции в Мини-
стерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» слова «управление орга-
низации деятельности, государственной службы и кадров» заменить словами «отдел правового обеспе-
чения, государственной службы и кадров управления правового и кадрового обеспечения». 

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства

по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 05.05.2016 года № 55

«Приложение № 1
к приказу Министерства

по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 18 февраля 2013 года № 12

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции в Министерстве по 

делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области

Подбельский Константин Олегович - Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта
 Омской области, председатель комиссии
Крикорьянц Дмитрий Оганесович - первый заместитель Министра по делам молодежи, физической
 культуры и спорта Омской области, заместитель председателя комиссии
Васильева Елена Николаевна - главный специалист отдела правового обеспечения, государственной 

службы и кадров управления правового и кадрового обеспечения Министерства по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта Омской области, секретарь комиссии 

Бацевич Елена Николаевна - начальник управления физической  культуры и спорта – начальник отдела
физической культуры управления физической культуры и спорта  Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области
 Гольдштейн Людмила Степановна - начальник управления финансов  Министерства по делам моло-

дежи,  физической культуры и спорта Омской области
Меркушин Андрей Александрович - начальник управления организации деятельности – начальник 
 информационно-аналитического  отдела Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области
Руденок Татьяна Михайловна - заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры  и 

спорта Омской области
Стуколова Мария Сергеевна - заместитель начальника управления  правового и кадрового обеспече-

ния  начальник отдела правового обеспечения, государственной  службы и кадров управления  правового и 
кадрового обеспечения Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

Фадин Алексей Александрович - заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области

7 Советник Министерства 4
8. Главный специалист Министерства 4
9. Ведущий специалист 4

Приложение № 2
к приказу Министерства по делам 

молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области

от 13.04.2016 года № 43

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

1. Общие положения
1. Настоящие Правила в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - Трудо-

вой кодекс) и иными федеральными законами регламентируют порядок приема и увольнения работников 
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министер-
ство), замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ом-
ской области (далее - работники), основные права, обязанности и ответственность сторон трудового до-
говора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отношений в Министерстве.

2. Порядок приема на работу и увольнения
2. Прием работника в Министерство оформляется распоряжением Министерства на основании за-

ключенного с ним трудового договора.
3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых под-

писывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в 
его личном деле.

4. При приеме на работу работник:
- знакомится под роспись с настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами Ми-

нистерства, имеющими отношение к исполнению работником должностных обязанностей;
- проходит инструктаж по охране труда в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.
5. Увольнение работника осуществляется в соответствии с распоряжением Министерства по основа-

ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3. Рабочее время
6. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя. Нормальная продолжительность 

рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
7. В Министерстве устанавливается следующий режим рабочего времени:
- начало работы - 8 часов 30 минут;
- перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
- окончание работы:
понедельник, вторник, среда, четверг - 17 часов 45 минут;
пятница - 16 часов 30 минут;
- выходные дни: суббота, воскресенье;
- в день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, продолжительность ра-

боты сокращается на 1 час (окончание работы в понедельник, вторник, среду, четверг - 16 часов 45 минут; 
в пятницу - 15 часов 30 минут).

8. По заявлению работника допускается установление режима гибкого рабочего времени.
9. Для работников Министерства по перечню согласно приложению    № 1 к настоящим Правилам 

внутреннего трудового распорядка устанавливается ненормированный рабочий день.
10. Учет времени, фактически отработанного каждым работником, осуществляется путем составле-

ния уполномоченными на это лицами табелей учета рабочего времени.
11. В случае отсутствия работника на рабочем месте без уважительных причин, в том числе без согла-

сования с непосредственным руководителем, более четырех часов подряд в течение рабочего дня к нему 
могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

12. О своем отсутствии на рабочем месте в случае временной нетрудоспособности работник лично 
или через своего представителя извещает непосредственного руководителя и главного специалиста от-
дела правового обеспечения, государственной службы и кадров управления правового и кадрового обе-
спечения Министерства в течение одного рабочего дня.

4. Время отдыха
13. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных 

дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (уд-

линенный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с Трудовым кодексом и иными 
федеральными законами.

14. Для работников, занимающих должности с ненормированным рабочим днем, устанавливается 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, продолжитель-
ность которого определяется согласно приложению № 2 к настоящим Правилам внутреннего трудового 
распорядка.

15. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается с учетом не-
обходимости обеспечения нормального хода работы Министерства и благоприятных условий для отдыха 
работников. График отпусков Министерства утверждается не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года. Перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска по просьбе работника производит-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По соглашению сторон трудового договора ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 
на части.

16. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются дополнительные оплачивае-
мые отпуска и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации гарантии и компенса-
ции.

17. Работники имеют право на отпуск без сохранения заработной платы в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

5. Оплата труда, поощрения и награждения
18. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца: заработная плата за первую 

половину календарного месяца - 27 числа, за вторую половину месяца - 12 числа следующего календар-
ного месяца.

Вновь принятым до 12 числа календарного месяца работникам заработная плата выплачивается: с 
даты приема по 11 число календарного месяца - 12 числа календарного месяца, за период с 12 по 27 
число календарного месяца - 27 числа календарного месяца, за период с 28 числа до конца календарного 
месяца - 12 числа следующего календарного месяца.

19. Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 календарных дня до его начала.
20. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня.
21. К работникам применяются следующие поощрения и награждения:
- объявление благодарности Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области;
- награждение Почетной грамотой Министерства;
- награждение благодарственным письмом Министерства;
- иные поощрения и награждения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

6. Заключительные положения
22. Настоящие Правила доводятся отделом правового обеспечения, государственной службы и ка-

дров управления правового и кадрового обеспечения Министерства до сведения всех работников под 
роспись.

23. Копии настоящих Правил находятся в каждом структурном подразделении Министерства.
24. Нарушение настоящих Правил является нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой 

применение в отношении виновных лиц мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Правилам внутреннего трудового

 распорядка Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области с 
ненормированным служебным днем

1. Главный инженер
2. Ведущий экономист
3. Ведущий бухгалтер-ревизор
4. Заведующий хозяйством
5. Водитель легкового автомобиля
6. Старший инспектор 

Приложение № 2
к Правилам внутреннего трудового

распорядка Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работников 

Министерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области за ненормированный служебный день

N п/п Должность Количество дней дополнительно-
го отпуска

1 Главный инженер 4
2 Ведущий экономист 4
3 Ведущий бухгалтер-ревизор 4
4 Заведующий хозяйством 4
5 Водитель легкового автомобиля 6
6 Старший инспектор 4
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Официально
Министерство здравоохранения

Омской области
ПРИКАЗ

от 6 мая 2016 года                              № 21
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 23 января 2012 года № 17 

Внести в раздел 3 «Состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения Омской области по аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевти-
ческим образованием» приложения «Состав областной аттестационной комиссии Министерства здраво-
охранения Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 23 января 2012 
года № 17 «Об областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» 
следующие изменения:

1) в пункте 3.5 наименование должности Баландиной Анны Владимировны после слов «АУЗОО «Вра-
чебно-косметологическая лечебница» дополнить словами «, член правления Омской региональной обще-
ственной организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация»;

2) в пункте 3.8 слова «БУЗОО «Детская городская больница № 4» (г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 14д)» 
заменить словами «БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3» (г. Омск, ул. Магистральная, 
д. 31)»;

3) в пункте 3.14 наименование должности Балацан Галины Александровны после слов «БУЗОО «Ка-
лачинская центральная районная больница» дополнить словами «, член правления Омской региональной 
общественной организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация»;

4) в пункте 3.16:
- включить в состав экспертной группы Калинина Андрея Викторовича, заместителя главного врача 

по медицинскому обслуживанию населения БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница» (по 
согласованию);

- в наименовании должности Варапаевой Елены Васильевны слова «, член правления Омской реги-
ональной общественной организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация» исключить;

- исключить из состава экспертной группы Калинина Виктора Викторовича;
5) в пункте 3.23: 
- наименование должности Баландиной Анны Владимировны после слов «АУЗОО «Врачебно-косме-

тологическая лечебница»,» дополнить словами «член правления Омской региональной общественной ор-
ганизации «Омская профессиональная сестринская ассоциация»,»;

- наименование должности Сажиной Юлии Вячеславовны после слов «Клинический кожно-венероло-
гический диспансер» дополнить словами «, член правления Омской региональной общественной органи-
зации «Омская профессиональная сестринская ассоциация».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Опубликован на сайте 11.05.2016 г.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 15 марта 2016 года                              № 20 
г. Омск

Об утверждении Плана противодействия коррупции в 
Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области 

на 2016 – 2017 годы

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона Омской области «О противодействии коррупции в Омской 
области», Указом Губернатора Омской области «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 
органах исполнительной власти Омской области на 2016 – 2017 годы»:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Министерстве природных ресурсов и 
экологии Омской области на 2016 – 2017 годы (далее - План).

2. Руководителям структурных подразделений обеспечить исполнение мероприятий, предусмотрен-
ных Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления право-
вого и организационно-кадрового обеспечения В.В. Лобкова.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Приложение 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 

от  15.03.2016 года № 20

ПЛАН
противодействия коррупции в Министерстве природных 

ресурсов и экологии Омской области на 2016 – 2017 годы
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

I. Повышение эффективности деятельности Министерства по противодействию коррупции

1

Реализация комплекса антикоррупци-
онных мер в соответствии с Планом 
противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти Омской области 
на 2016-2017 годы и настоящим Планом

В течение 2016 - 2017 
годов Министерство

2

Утверждение перечня коррупционно 
опасных функций Министерства на 
основании проведенной им оценки 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации полномочий органа

До 31 марта 2016 года Структурные подразделения 
Министерства

3

Утверждение перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Омской области в Министерстве, испол-
нение должностных обязанностей по ко-
торым предусматривает осуществление 
коррупционно опасных функций органа 
исполнительной власти Омской области, 
включенных в перечень, предусмотрен-
ный пунктом 2 настоящего Плана

До 30 апреля 2016 года
Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспечения

II. Мероприятия по обеспечению законности и эффективности использования бюджетных средств

4
Осуществление мер, направленных на 
обеспечение законности и эффективно-
сти использования бюджетных средств

В течение 2016 - 2017 
годов

Управление финансово-
экономического обеспечения 
совместно с управлением пра-
вового и организационно-ка-
дрового обеспечения

5
Осуществление внутреннего финансово-
го контроля и внутреннего финансового 
аудита

В течение 2016 - 2017 
годов

Управление финансово-эконо-
мического обеспечения

6

Проведение проверок в рамках осу-
ществления ведомственного контроля 
за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее соответ-
ственно - законодательство о закупках, 
закупки) в отношении подведомственных 
заказчиков

В течение 2016- 2017 
годов

Управление финансово-э-
кономического обеспечения 
совместно с управлением пра-
вового и организационно-ка-
дрового обеспечения

III. Совершенствование предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) 
Омской области

7

Оценка эффективности мер, направлен-
ных на улучшение показателей качества 
и доступности оказания государственных 
услуг, в том числе коррупционных рисков, 
возникающих при предоставлении госу-
дарственных услуг

До 31 декабря 2016 года, 
до 31 декабря 2017 года

Структурные подразделения 
Министерства

IV. Совершенствование системы учета имущества, находящегося в собственности Омской области
и оценки эффективности его использования

8

Организация и проведение проверок 
целевого использования, сохранности 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении подведомственных учрежде-
ний, а также эффективности управления 
данным имуществом

В течение 2016 - 2017 
годов

Управление финансово-э-
кономического обеспечения 
совместно с управлением пра-
вового и организационно-ка-
дрового обеспечения

V. Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок

9

Обеспечение открытости информации 
и прозрачности осуществления закупок 
посредством развития информационно-
го обеспечения закупок и организации 
мероприятий, направленных на рас-
смотрение вопросов, возникающих при 
осуществлении закупок, с участием пред-
ставителей структурных подразделений 
Министерства, контролирующих органов, 
бизнеса и общественности

В течение 2016 - 2017 
годов

Структурные подразделения 
Министерства

10

Обеспечение разработки и утверждения 
на основании правил нормирования, 
установленных в соответствии с частью 
4 статьи 19 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемым 
Министерством и его бюджетными 
учреждениями

До 1 июня 2016 года

Управление финансово-э-
кономического обеспечения 
совместно с управлением пра-
вового и организационно-ка-
дрового обеспечения

VI. Развитие правовой основы противодействия коррупции

11

Мониторинг нормативных правовых актов 
Министерства в целях выявления пробе-
лов в правовом регулировании отноше-
ний в сфере противодействия коррупции, 
а также обеспечения их соответствия 
законодательству

Один раз в полугодие, до 
последнего числа послед-
него месяца отчетного 
периода

Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспечения

12

Мониторинг результатов проведения 
антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов Министерства и 
их проектов на предмет наличия условий 
и положений, способствующих соверше-
нию коррупционных правонарушений

Ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за 
отчетным периодом

Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспеченияПодготовка обзора выявленных корруп-

циогенных факторов при проведении 
антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов Министерства и 
их проектов

Ежеквартально, до 10 
числа месяца, следующего 
за отчетным периодом

13

Анализ результатов проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых Министерства, а 
также экспертизы нормативных правовых 
актов Министерства, затрагивающих во-
просы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности

Один раз в полугодие, до 
последнего числа послед-
него месяца отчетного 
периода

Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспечения

14

Рассмотрение вопросов правопримени-
тельной практики по результатам всту-
пивших в законную силу решений судов о 
признании недействительными ненор-
мативных правовых актов Министерства, 
незаконными решений и действий (без-
действия) должностных лиц Министер-
ства в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений

Ежеквартально, до по-
следнего числа послед-
него месяца отчетного 
периода

Структурные подразделения 
Министерства

15

Проведение совещаний-семинаров с 
должностными лицами Министерства, 
осуществляющими антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов 
Министерства

В течение 2016 - 2017 
годов

Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспечения

VII. Совершенствование работы подразделений кадровых служб органов исполнительной власти 
Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений

16

Осуществление комплекса организа-
ционных, разъяснительных и иных мер, 
направленных на:
- соблюдение государственными граж-
данскими служащими Омской обла-
сти (далее - гражданский служащий) 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции;
- недопущение гражданскими слу-
жащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки, в том числе 
проведение мероприятий по формиро-
ванию в органах исполнительной власти 
Омской области негативного отношения 
к получению в связи с выполнением 
служебных (должностных) обязанностей 
не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации вознаграждений 
(ссуд, денежного и иного вознагражде-
ния, услуг, оплаты развлечений, отдыха, 
транспортных расходов) и подарков от 
физических и юридических лиц

В течение 2016 - 2017 
годов

Структурные подразделения 
Министерства

17

Повышение эффективности деятельности 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, в том числе посредством при-
влечения представителей общественного 
совета, созданного при Министерстве 
(далее - общественный совет), научных 
организаций и образовательных органи-
заций высшего и дополнительного про-
фессионального образования, деятель-
ность которых связана с государственной 
службой

В течение 2016 - 2017 
годов

Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспечения

18

Организация профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации 
гражданских служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, по програм-
мам антикоррупционной направленности

В течение 2016 - 2017 
годов

Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспечения

VIII. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции.
 Антикоррупционное просвещение населения

19

Закрепление в положении об обществен-
ном совете обязанности участвовать 
в деятельности по противодействию 
коррупции

До 31 марта 2016 года
Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспечения
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Официально

20

Обеспечение рассмотрения с участием 
представителей общественного совета 
проектов нормативных правовых актов 
Министерства по вопросам, касающимся 
прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина, распоряжения бюджетными 
средствами, имуществом, находящимся 
в собственности Омской области, и иным 
социально значимым вопросам

В течение 2016 - 2017 
годов

Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспечения

Обеспечение рассмотрения обществен-
ным советом кандидатур в резерв управ-
ленческих кадров Омской области

В течение 2016 - 2017 
годов

Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспечения

21

Организация работы по проведению в 
Министерстве «прямых линий» с гражда-
нами по вопросам антикоррупционного 
просвещения

В течение 2016 - 2017 
годов

Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспечения

IX. Развитие программного и информационного сопровождения деятельности 
по противодействию коррупции

22

Анализ полноты соблюдения установ-
ленных законодательством требований 
к размещению и наполнению разделов 
официального сайта Министерства, 
посвященных вопросам противодействия 
коррупции, поддержание их в актуальном 
состоянии, контроль за обновлением 
информации на указанном официальном 
сайте

В течение 2016 - 2017 
годов

Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспечения

23

Обеспечение возможности мониторин-
га местонахождения и передвижения 
транспортных средств Министерства 
в государственной информационной 
системе Омской области «Региональная 
навигационно-информационная система 
Омской области»

В течение 2016 - 2017 
годов

Управление финансово-э-
кономического обеспечения 
совместно с управлением пра-
вового и организационно-ка-
дрового обеспечения

24

Подготовка и обеспечение опубликова-
ния в средствах массовой информации 
информационных материалов антикор-
рупционной тематики

В течение 2016 - 2017 
годов

Структурные подразделения 
Министерства

X. Организация работы по противодействию коррупции в учреждениях

25
Оценка полноты и достаточности мер 
по профилактике коррупции, принятых в 
учреждениях

Один раз в полугодие, до 
последнего числа послед-
него месяца отчетного 
периода

Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспечения совместно с уч-
реждениями

26

Принятие мер, направленных на создание 
правовых, кадровых, организационных 
и иных условий для осуществления 
контроля за соблюдением работниками 
учреждений:
- кодекса этики и основных правил пове-
дения работников учреждений;
- положения о конфликте интересов 
работников учреждений;
- положения об информировании ра-
ботниками учреждений работодателя 
о случаях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, о 
ставших известными фактах обращения к 
иным работникам учреждений каких-либо 
лиц в целях склонения их к соверше-
нию коррупционных правонарушений и 
порядке рассмотрения таких сообщений 
в учреждениях

До 31 марта 2016 года

Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспечения совместно с уч-
реждениями

XI. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом, планами противодействия 
коррупции на 2016 - 2017 годы

27

Мониторинг реализации Плана про-
тиводействия коррупции в органах 
исполнительной власти Омской области 
на 2016-2017 годы, настоящего Плана, 
планов противодействия коррупции 
на 2016 - 2017 годы, утвержденных 
учреждениями, а также представление в 
управление Губернатора Омской области 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений аналитической инфор-
мации о его результатах

До 10 июля 2016 года, до 
15 января 2017 года, до 
10 июля 2017 года, до 31 
декабря 2017 года

Управление правового и 
организационно-кадрового 
обеспечения

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 18 марта 2016 года                              № 21 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области

1. В административный регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача 
лицензии на пользование участками недр местного значения» к приказу Министерства природных ресур-
сов и экологии Омской области от 21 июля 2011 года № 41 внести следующие изменения:

1) пункт 18 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расши-

ренными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски.»;

2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предоставления государ-
ственной услуги.».

2. В административный регламент предоставления государственной услуги «Проведение государ-
ственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения» к приказу Министер-
ства природных ресурсов и экологии Омской области  от 21 июля 2011 года № 40 внести следующие 
изменения:

1) пункт 15 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расши-

ренными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски.»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предоставления государ-
ственной услуги.».

3. В административный регламент предоставления государственной услуги «Утверждение проектов 
округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях на территории Омской области»  к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 26 июня 2012 года № 24 внести следующие изменения:

1) пункт 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расши-

ренными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски.»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предоставления государ-
ственной услуги.».

4. В административный регламент предоставления государственной услуги «Переоформление ли-
цензий на пользование участками недр местного значения» к приказу Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области от 24 июля 2012 года № 33 внести следующие изменения:

1) пункт 18 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расши-

ренными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски.»;

2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предоставления государ-
ственной услуги.».

5. В административный регламент предоставления государственной услуги «Согласование расчета 
вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физиче-
ских и юридических лиц на территории Омской области в результате аварии гидротехнического сооруже-
ния» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 23 ноября 2012 года № 
65 внести следующие изменения:

1) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расши-

ренными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски.»;

2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предоставления государ-
ственной услуги.».

6. В административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление пра-
ва пользования участками недр местного значения для сбора минералогических, палеонтологических и 
других геологических коллекционных материалов» к приказу Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Омской области от 23 апреля 2013 года № 26 внести следующие изменения:

1) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расши-

ренными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски.»;

2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предоставления государ-
ственной услуги.».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 21 марта 2016 года                              № 22 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области 

1. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Оформление и выдача лицензии на пользование участками недр местного значения» к приказу Мини-
стерства от 21 июля 2011 года № 41 следующие изменения:

1) в пункте 5:
- в абзаце втором слова «mpr.it.omsk@mail.ru» заменить словами «post@mpr.omskportal.ru»;
- в абзаце третьем цифры «39-35-36» заменить цифрами «39-35-39»;
2) дополнить пунктом 14.5 следующего содержания:
«14.5. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, представле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги, а также требовать представления документов 
и информации, которые находятся в распоряжении Министерства и иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«- несоответствия комплектности документов, материалов, и представленной информации требова-

ниям настоящего административного регламента;»;
4) пункт 34 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания: 
«4) для получения права пользования участком недр местного значения для геологического изучения 

в целях поисков и оценки подземных вод;
5) для получения права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод 

или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи.»;
5) пункт 41 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) на основании решения Комиссии по недропользованию, принятого на безаукционной основе - 

для получения права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод;

6) на основании решения Комиссии по недропользованию, принятого на безаукционной основе - для 
получения права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод или для гео-
логического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи.».

2. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Пе-
реоформление лицензий на пользование участками недр местного значения» (далее – административ-
ный регламент) к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 июля 2012 
года № 33 следующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 5 цифры «39-35-36» заменить цифрами «39-35-39»;
2) пункт 14 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) несоответствия комплектности документов, материалов, и представленной информации требо-

ваниям настоящего административного регламента;»;
3) пункт 15 исключить;
4) дополнить главой 8.1 следующего содержания:
«Глава 8.1 Плата за предоставление государственной услуги
15. Плата за предоставление государственной услуги взимается в соответствии с пунктом 92 статьи 

333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически значимого действия в 

безналичной форме.».
3. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» к приказу Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Омской области, от 24 июля 2012 года № 31 следующие из-
менения:

1) в разделе II:
- наименование раздела II изложить в следующей редакции: 
«Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги»;
- главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Наименование государственной услуги
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Официально
9. Государственная услуга по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.

10. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
10.1. Государственная услуга предоставляется Министерством, по месту территориального располо-

жения источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Министерству запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Российской Федерации.»;

- наименование главы 5 изложить в редакции: 
«Глава 5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги»;
- пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Для получения разрешения на выбросы хозяйствующий субъект (далее - Заявитель) представля-

ет в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области заявление, содержащее сведения о 
Заявителе (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридический 
и почтовый адрес, телефон, государственный регистрационный номер записи регистрации Заявителя, 
подтверждающий факт внесения сведений о Заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)), рек-
визиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, опись представляемых матери-
алов, сведения о местонахождении отдельных производственных площадок, с приложением следующих 
документов:

утвержденных в установленном порядке и действующих нормативов ПДВ и ВСВ для каждого конкрет-
ного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и хо-
зяйствующего субъекта в целом (включая его отдельные производственные территории) или по отдель-
ным производственным территориям;

утвержденного в установленном порядке плана снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух и утвержденных органом исполнительной власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации сроков поэтапного достижения нормативов ПДВ (в случае если при установлении 
нормативов ПДВ установлено, что их достижение заявителем не обеспечивается), а также информацию 
о выполнении завершенных этапов указанного плана.»;

- пункт 27 исключить;
2) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ»;

3) раздел IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Формы контроля за исполнением Регламента
96. Текущий контроль за исполнением Регламента осуществляется должностными лицами, ответ-

ственными за организацию работы по исполнению государственной услуги, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения ответственными исполнителями положений Регламента, нормативных право-
вых актов Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Министром или заместителем 
Министра.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуальными 
правовыми актами Министерства.

Текущий контроль (далее - проверки) может быть плановым (осуществляться на основании полугодо-
вых или годовых планов работы Министерства) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению 
Заявителя, органов государственной власти, пр.).

При плановой проверке контролю подлежат:
- соблюдение сроков прохождения заявления о принятии предварительного решения с даты реги-

страции до поступления на исполнение ответственному исполнителю;
- соблюдение сроков исполнения заявления о принятии предварительного решения, в том числе при 

уведомлении заявителя о предоставлении дополнительной информации и при отклонении заявления;
- полнота и правильность оформления разрешения на выбросы;
- правильность и обоснованность принятого решения о выдаче разрешения на выбросы;
- обоснованность предложений ответственного исполнителя о принятии решения об отклонении за-

явления, прекращении действия, изменении или отзыве решения;
- соблюдение сроков при предоставлении мотивированного отказа в выдаче разрешения на выбро-

сы.
При проверке могут рассматриваться другие вопросы, связанные с исполнением государственной 

услуги (комплексные проверки) или исполнением отдельных административных процедур (тематические 
проверки).

Проверки полноты и качества исполнения государственной услуги осуществляются на основании ин-
дивидуальных правовых актов (приказов) Министерства.

97. Внеплановые проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителей или иных за-
интересованных лиц.

97.1. Внеплановая проверка осуществляется посредством рассмотрения представленных заявите-
лем документов, принятых должностными лицами Министерства, на предмет соответствия предоставле-
ния государственной услуги порядку и срокам, установленным настоящим Регламентом.

97.2. Проверке подлежат результаты рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения 
должностных лиц Министерства при предоставлении государственной услуги, а также результаты при-
нятых решений по не менее чем десяти заявлениям заявителей о выдаче разрешения на выбросы или 
мотивированный отказ в его выдаче; выдачи дубликата разрешения на выбросы.

98. Результаты плановой и внеплановой проверок оформляются актом. Акт составляется в двух эк-
земплярах в произвольной форме, при этом в акте приводится информация о выявленных в ходе про-
верки нарушениях административных процедур и сроков, установленных настоящим Регламентом, с 
указанием должностных лиц, допустивших нарушения; о правомочности и обоснованности принятых ре-
шений; о соответствии должностных регламентов государственных гражданских служащих, участвующих 
в предоставлении государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы, настоящему Регламенту 
в части наличия в них записи о соответствующих административных действиях; о выводах комиссии по 
результатам проверки полноты и качества предоставления государственной услуги.

99. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной услуги может быть 
сформирована комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие Мини-
стерства.

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с индивидуальными правовыми актами (при-
казами Министерства).

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта проверки, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

Акт проверки подписывается председателем комиссии и руководителем проверяемого структурного 
подразделения Министерства, ответственного за выдачу разрешительных документов.

99.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственный исполнитель, уполномоченный на подготовку проекта разрешения на выбросы, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков рассмотрения документов, по результатам кото-
рых может быть принято решение о выдаче разрешительных документов.

Должностное лицо, уполномоченное принимать решение о выдаче разрешительных документов, не-
сет персональную ответственность за правильность и обоснованность принятого решения.

Соблюдение установленной Министром периодичности осуществления текущего контроля, в том 
числе сроков плановых проверок, является обязательным.

По результатам осуществления контроля за исполнением государственной услуги по выдаче разре-
шений на выбросы принимаются меры по устранению выявленных недостатков.

99.2. Персональная ответственность государственных гражданских служащих Министерства, закре-
пляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

99.3. Министерство осуществляет координацию и методическое обеспечение деятельности по во-

просам выдачи разрешений на выбросы, а также контроля за исполнением государственной услуги.
99.4. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению государственной 

услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется с использованием соответ-
ствующей информации, размещенной на официальном Интернет-сайте Минприроды.»;

4) наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц и государственных граж-
данских служащих Омской области».

4. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги по 
организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня 
на территории Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской обла-
сти от 11 июля 2012 года № 29 « следующие изменения:

1) в разделе II:
- подраздел 8 дополнить абзацами девятым - тринадцатым следующего содержания:
«Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» («Собрание законодательства 

РФ», 24.04.1995, № 17, ст. 1462, «Российская газета», № 86, 04.05.1995.);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, 
ст. 3169.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 698 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения Государственной экологической экспертизы» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1996, № 40, ст. 4648);

приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» («Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти», № 31, 31.07.2000, «Российская газета», № 170, 01.09.2000 
(Приказ).»;

- наименование подраздела 13 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление государственной услуги»;
2) дополнить подразделом 15.2 следующего содержания: 
«Подраздел 15.2. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги
При предоставлении государственной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления государственной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении 
государственной услуги не осуществляется.».

5. В разделе II приложения «Административный регламент по предоставлению государственной ус-
луги «Выдача разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в 
границах особо охраняемой природной территории регионального значения» к приказу Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области от 7 февраля 2013 года № 8 внести следующие изме-
нения:

1) наименование подраздела 12 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление государственной услуги»;
2) дополнить подразделом 17.1 следующего содержания: 
«Подраздел 17.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги
При предоставлении государственной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления государственной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении 
государственной услуги не осуществляется.».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.
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Официально
Региональная энергетическая комиссия 

Омской области
П Р И К А З Ы

от 11 декабря 2015 года                 № 589/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на питьевую и техническую воду 
для потребителей Муниципального унитарного предприятия 

Саргатского муниципального района Омской области 
«Саргатское жилищно-коммунальное хозяйство» 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области 
«Саргатское жилищно-коммунальное хозяйство»:

Сельское поселение Период

Тариф по категориям потре-
бителей, руб./куб. м

население (с 
учетом НДС)

прочие потре-
бители (без 
учета НДС)

Щербакинское сельское по-
селение
(село Щербаки)

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 38,83 32,91
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 61,82 52,39
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 52,42 44,42
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 52,42 44,42
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 52,42 44,42
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 56,53 47,91

Увалобитиинское сельское по-
селение
(деревня Увальная Бития)

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 53,03 44,94
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 75,74 64,19
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 67,46 57,17
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 67,46 57,17
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 67,46 57,17
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 73,50 62,29

Саргатское городское поселение
(рабочий поселок Саргатское)

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 53,44 45,29
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 53,70 45,51
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 53,70 45,51
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 58,49 49,57
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 58,49 49,57
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 58,68 49,73

2. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области 
«Саргатское жилищно-коммунальное хозяйство»:

Населенный пункт Период

Тариф по категориям потребите-
лей, руб./куб. м

население (с уче-
том НДС)

прочие по-
требители (без 
учета НДС)

Новотроицкое сельское 
поселение
(село Новотроицк, 
деревня Десподзиновка,
деревня Галицыно,
деревня Индеры)

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 36,53 30,96
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 47,42 40,19
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 43,80 37,12
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 43,80 37,12
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 43,80 37,12
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 47,44 40,20

Щербакинское сельское 
поселение (деревня Калма-
куль, деревня Беспалово, 
деревня Горькое)

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 39,09 33,13
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 43,01 36,45
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 43,01 36,45
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 43,05 36,48
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 43,05 36,48
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 46,96 39,80

3. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия Саргатского муни-
ципального района Омской области «Саргатское жилищно-коммунальное хозяйство» согласно приложе-
нию № 1 к настоящему приказу.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 - 2018 годы Муниципального унитар-
ного предприятия Саргатского муниципального района Омской области «Саргатское жилищно-комму-
нальное хозяйство» для установления тарифов на питьевую и техническую воду методом индексации со-
гласно приложению № 2 к настоящему приказу.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 7 ноября 2014 года № 246/62 «Об 

установлении тарифа на питьевую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия Сар-
гатского муниципального района Омской области «Щербакинское жилищно-коммунальное хозяйство»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 7 ноября 2014 года № 263/62 «Об 
установлении тарифа на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия 
Саргатского муниципального района Омской области «Щербакинское жилищно-коммунальное хозяй-
ство»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 24 октября 2014 года № 192/58 
«Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственно-
стью Саргатского муниципального района «Тепловые сети и коммуникации № 1»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 19 мая 2015 года № 79/27 «Об 
установлении тарифа на питьевую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия Сар-
гатского муниципального района Омской области «Саргатское жилищно-коммунальное хозяйство»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 14 ноября 2014 года № 285/64 
«Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предпри-
ятия Саргатского муниципального района Омской области «Новотроицкое жилищно-коммунальное хо-
зяйство».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 589/75

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района Омской области «Саргатское жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2016 - 2018 годы

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации

Муниципальное унитарное предпри-
ятие Саргатского муниципального 
района Омской области «Саргатское 
жилищно-коммунальное хозяйство»

1.2 Адрес

646400 Омская область, Саргатский 
район,
р.п. Саргатское, ул. Кооперативная, 
д. 113

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099 г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и централизованных 
систем водоснабжения январь - декабрь 2016 - 2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 437,256
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 111,674
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 325,582

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 2,466

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 323,116

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 22,563
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 274,296
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 26,257

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 14553,65
6.2 - на 2017 год 15234,67
6.3 - на 2018 год 15905,89
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

25,540

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

0,666

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуск в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя
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Официально
3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем транспортируемых стоков, тыс. куб. м 29,886
5.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе 29,886

5.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. 
м 0

5.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 29,886

5.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0
5.2.2.2 Население, тыс. куб. м 26,202
5.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м 3,684

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 865,67
6.2 - на 2017 год 904,37
6.3 - на 2018 год 942,38
7 Плановые значения показателей очистки сточных вод

Наименование показателей Величина показателя

7.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

-

7.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения, %

-

7.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения, раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и централи-
зованной ливневой систем водоотведения, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, (ед./км) 0

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, 
(кВт*ч/куб. м)

0,235

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 - -

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных 
вод

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем транспортируемых стоков, тыс. куб. м -
13.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе -

13.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. 
м -

13.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: -

13.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.2.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

15.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

-

15.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения, %

-

15.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения, раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и централи-
зованной ливневой систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, (ед./км) -

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресур-
сов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод,
 (кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 590/75

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 
годы Муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района Омской области «Саргатское жилищно-
коммунальное хозяйство» для установления тарифов на 
водоотведение с использованием метода индексации

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 589/75

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 
годы Муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района Омской области «Саргатское жилищно-
коммунальное хозяйство» для установления тарифов на 
питьевую и техническую воду с использованием метода 

индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной 
в водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в техно-
логическом процессе 
транспортировки питье-
вой воды, на единицу 
объема транспортируе-
мой воды

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб. м

1. МУП «Саргат-
ское ЖКХ»

2016 12783,35 1,00 0,00 25,540 0,666
2017 - 1,00 0,00 25,540 0,666
2018 - 1,00 0,00 25,540 0,666

от 11 декабря 2015 года                   № 590/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района Омской области «Саргатское жилищно-
коммунальное хозяйство» 

 В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области 
«Саргатское жилищно-коммунальное хозяйство»:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население (с учетом НДС) прочие потребители (без 
учета НДС)

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 34,03 28,84
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 34,33 29,09
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 34,33 29,09
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 37,09 31,43
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 37,09 31,43
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 37,32 31,63

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия Саргатского муни-
ципального района Омской области «Саргатское жилищно-коммунальное хозяйство» согласно приложе-
нию № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 - 2018 годы Муниципального унитар-
ного предприятия Саргатского муниципального района Омской области «Саргатское жилищно-комму-
нальное хозяйство» для установления тарифов на водоотведение методом индексации согласно прило-
жению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 19 мая 2015 года № 80/27 «Об установлении тарифа на водоотведение для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области 
«Саргатское жилищно-коммунальное хозяйство».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 590/75

Производственная программа в сфере водоотведения  
Муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района Омской области «Саргатское жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2016 - 2018 годы

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации

Муниципальное унитарное пред-
приятие Саргатского муници-
пального района Омской области 
«Саргатское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»

1.2 Адрес

646400, Омская область, Саргат-
ский район, 
р.п. Саргатское, ул. Кооператив-
ная, д. 113

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвар-
дейская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 дека-
бря 2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоотведения январь - декабрь 2016 - 2018 года
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Официально

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Нор-
ма-
тив-
ный 
уро-
вень 
при-
были

Удельный расход 
электрической 
энергии, потребля-
емой в технологи-
ческом процессе 
очистки сточных 
вод, на единицу 
объема очищаемых 
сточных вод

Удельный расход 
электрической 
энергии, потребля-
емой в технологи-
ческом процессе 
транспортировки 
сточных вод, на 
единицу объема 
транспортируемых 
сточных вод

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м кВт*ч/куб. м

1 МУП «Саргатское 
ЖКХ»

2016 779,05 1,00 0,00 - 0,235
2017 - 1,00 0,00 - 0,235
2018 - 1,00 0,00 - 0,235

от 11 декабря 2015 года                     № 591/75 
 г. Омск 
 

 О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 18 июня 2015 года № 103/33

 
1. В строке 2 приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 18 

июня 2015 года № 103/33 «Об установлении льготного тарифа на питьевую воду для потребителей Муни-
ципального унитарного предприятия «Саргатское жилищное коммунальное хозяйство», Саргатский му-
ниципальный район Омской области» цифры «41,38» заменить цифрами «49,99».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 11 декабря 2015 года                    № 592/75 
 г. Омск 
 

 О признании утратившим силу приказа  Региональной 
энергетической комиссии Омской области от 29 октября 

2015 года № 384/62 «Об установлении льготных тарифов на 
тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью «СДМ-сервис» Горьковского муниципального 

района Омской области 

 Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 
октября 2015 года № 384/62 «Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «СДМ-сервис» Горьковского муниципального района Ом-
ской области.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 11 декабря 2015 года                    № 593/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Жилмастер», 
Нововаршавский муниципальный район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия «Жилмастер» (Нововаршавское городское поселение, 
Славянское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не 
предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 37,19 37,70
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 40,53 43,16
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 40,53 42,40
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 42,40 42,40
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 42,40 42,40
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 46,26 46,26

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Жилмастер» 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы Муниципального уни-
тарного предприятия «Жилмастер» для установления тарифов на водоотведение методом индексации 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 29 октября 2015 года № 380/62 «Об установлении тарифа на водоотведение для по-
требителей Муниципального унитарного предприятия «Жилмастер», Нововаршавский муниципальный 
район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 593/75

Производственная программа в сфере водоотведения 
Муниципального унитарного предприятия «Жилмастер» 

на 2016 – 2018 годы
1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилмастер»

1.2 Адрес 646830, Омская обл., Нововаршавский район,
р.п. Нововаршавка, ул. Целинная д. 39

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производ-
ственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и централизованной системы 
водоотведения

январь – декабрь 2016 – 
2018 года

2.2 Ремонт кровли канализационной насосной станции январь – декабрь 2016 – 
2018 года

2.3 Технического обслуживания запорной арматуры, насосов и 
электродвигателей

январь – декабрь 2016 – 
2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 52,183
5.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 52,183
5.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,000

5.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 52,183

5.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 16,425
5.2.2.2 Население, тыс. куб. м 30,340
5.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м 5,418

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 2109,87
6.2 - на 2017 год 2212,46
6.3 - на 2018 год 2313,30
7 Плановые значения показателей очистки сточных вод

Наименование показателей Величина показателя

7.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения, %

100

7.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведе-
ния, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канали-
зационной сети в год, (ед./км) 0,17

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,533

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоот-
ведения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных 
вод

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -

13.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м -

13.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.2.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

15.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения, %

-

15.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведе-
ния, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канали-
зационной сети в год, (ед./км) -

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 593/75

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
Муниципального унитарного предприятия «Жилмастер» для 
установления тарифов на водоотведение с использованием 

метода индексации
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5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 291,725
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, в том числе: 291,725

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 29,096
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 221,213
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 41,416

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - 2016 год 25020,18
6.2 - 2017 год 26249,57
6.3 - 2018 год 27452,90
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

1,4

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

1,1

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,37

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

12,16

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,689

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 594/75

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 
годы Муниципального унитарного предприятия «Жилмастер» 
для установления тарифов на питьевую и техническую воду с 

использованием метода индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной в 
водопроводную 
сеть

Удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой в 
технологическом про-
цессе транспортировки 
питьевой воды, на 
единицу объема транс-
портируемой воды

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб. м

1. МУП «Жилмастер»
2016 22655,47 1,00 0,00 12,16 0,689
2017 - 1,00 0,00 12,16 0,689
2018 - 1,00 0,00 12,16 0,689

от 11 декабря 2015 года                      № 594/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на питьевую и техническую воду 
для потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Жилмастер», Нововаршавский муниципальный район
Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия «Жилмастер» (Нововаршавское городское поселение, 
Славянское, Русановское, Изумруднинское, Черлакское, Бобринское сельские поселения Нововаршав-
ского муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС 
не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 71,98 81,87
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 77,40 93,32
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 77,40 91,90
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 91,90 91,90
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 91,90 91,90
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 100,31 100,31

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Жилмастер», Зареченское сельское поселение Но-
воваршавского муниципального района Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не 
предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 52,08 52,08
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 59,60 59,60
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 58,59 58,59
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 58,59 58,59
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 58,59 58,59
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 64,03 64,03

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Жилмастер» 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы Муниципального уни-
тарного предприятия «Жилмастер» для установления тарифов на питьевую и техническую воду методом 
индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 29 октября 2015 года № 382/62 «Об установлении тарифов на питьевую и техническую 
воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Жилмастер», Нововаршавский муни-
ципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 594/75

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Жилмастер»

на 2016 – 2018 годы
1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилмастер»

1.2 Адрес 646830, Омская область, Нововаршавский район,
р.п. Нововаршавка, ул. Целинная, д. 39

1.3 Наименование уполномоченно-
го органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производ-
ственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Устранение порывов на водопроводных сетях январь – декабрь 2016 – 2018 
года

2.2 Ремонта колодцев январь – декабрь 2016 – 2018 
года

2.3 Замена задвижек, люков на смотровых колодцах январь – декабрь 2016 – 2018 
года

2.4 Техническое обслуживание запорной арматуры, водоразборных 
колонок, насосов и электродвигателей

январь – декабрь 2016 – 2018 
года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 332,102
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 40,377

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Удельный расход 
электрической 
энергии, по-
требляемой в 
технологическом 
процессе очистки 
сточных вод, на 
единицу объема 
очищаемых сточ-
ных вод

Удельный расход элек-
трической энергии, 
потребляемой в техно-
логическом процессе 
транспортировки сточ-
ных вод, на единицу 
объема транспортиру-
емых сточных вод

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м кВт*ч/куб. м

1. МУП «Жилмастер»
2016 1986,00 1,00 0,00 - 0,533
2017 - 1,00 0,00 - 0,533
2018 - 1,00 0,00 - 0,533



2713 мая  2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
от 11 декабря 2015 года                 № 595/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей 
сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Ермак», Нововаршавский муниципальный район 
Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребите-
лей сельскохозяйственного производственного кооператива «Ермак», Нововаршавский муниципальный 
район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС 
не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 14,65 14,65
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 16,12 16,12
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 16,12 16,12
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 16,31 16,31
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 16,31 16,31
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 17,79 17,79

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Ермак» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Ермак» для установления тарифов на питьевую воду методом индекса-
ции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 19 ноября 2014 года № 301/65 «Об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Ермак», Нововаршавский муници-
пальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 595/75

Производственная программа в сфере водоснабжения 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ермак» 

на 2016 – 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование органи-
зации Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ермак»

1.2 Адрес 646845, Омская область, Нововаршавский район, с. Ермак, ул. 
Молодежная, д.19

1.3 Наименование уполномо-
ченного органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации про-
изводственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий
Дата реализации 
мероприятий (ме-
сяц, год)

2.1 Текущий ремонт насосного оборудования и водопроводных сетей январь – декабрь 
2016 – 2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий
Дата реализации 
мероприятий (ме-
сяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий
Дата реализации 
мероприятий (ме-
сяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показа-
теля

5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 175,586
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 11,959
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 163,627
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 62,833

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м, 
в том числе: 100,794

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 2,100
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 88,930
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 9,764

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 2517,08
6.2 - на 2017 год 2652,89
6.3 - на 2018 год 2790,01
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показа-
теля

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

0

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

0

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения

Наименование показателей Величина показа-
теля

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

0,041

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов

Наименование показателей Величина показа-
теля

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, 
%

6,81

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,603

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий
Реализация меро-
приятий (месяц, 
год)

10.1 Текущий ремонт водопроводных сетей июнь – август 2014 
года

10.2 Замена глубинных насосов август, октябрь 2014 
года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий
Реализация меро-
приятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий
Реализация меро-
приятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показа-
теля

13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 163,627
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 163,627
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 62,833

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м, 
в том числе: 100,794

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 2,100
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 88,930
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 9,764

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 2119,26

15 Фактические значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показа-
теля

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

0

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

0

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения

Наименование показателей Величина показа-
теля

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

0,041

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов

Наименование показателей Величина показа-
теля

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, 
%

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,647

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 595/75

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 
годы сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Ермак» для установления тарифов на питьевую воду с 
использованием метода индексации

№ 
п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тив-
ности 
опера-
ционных 
расхо-
дов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень потерь 
воды при транспор-
тировке в общем 
объеме воды, по-
данной в водопро-
водную сеть

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема 
транспортируемой воды

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб. м

1. СПК «Ермак»
2016 2088,30 1,00 0,00 6,81 0,603
2017 - 1,00 0,00 6,81 0,603
2018 - 1,00 0,00 6,81 0,603

от 11 декабря 2015 года                № 596/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 
«Нововаршавская тепловая компания»,  Нововаршавский 

муниципальный  район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 06-03/348, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 2016 - 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного пред-
приятия «Нововаршавская тепловая компания», Нововаршавский муниципальный район Омской области, 
с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию для Муниципального унитарного предприятия «Нововар-
шавская тепловая компания», Нововаршавский муниципальный район Омской области, согласно прило-
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Официально
жению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 3 декабря 2015 года № 520/72 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Нововаршавская тепловая компания», Ново-
варшавский муниципальный район Омской области». 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

от 11 декабря 2015 года № 596/75
 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на 2016 - 2018 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

№ п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической 
эффектив-
ности

Динамика 
изменения 
расходов 
на топливо

тыс. руб. % %
Муниципальное уни-
тарное предприятие
«Нововаршавская 
тепловая компания», 
Нововаршавский му-
ниципальный район 
Омской области

2016 27485,92 1,00 0,00 - -
1. 2017 х 1,00 0,00 - -

2018 х 1,00 0,00 - -

Приложение № 2
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 11 декабря 2015 года № 596/75

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям 

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид
тарифа Год

Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 дека-
бря

1.

Муниципальное унитарное пред-
приятие
«Нововаршавская тепловая 
компания», 
Нововаршавский муниципальный 
район Омской области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, НДС не предусмотрен*
одноставочный руб./Гкал 2016 2423,85 3085,54
одноставочный руб./Гкал 2017 2702,75 2702,75
одноставочный руб./Гкал 2018 2702,75 3007,92
Население, НДС не предусмотрен*
одноставочный руб./Гкал 2016 2423,85 2605,64
одноставочный руб./Гкал 2017 2702,75 2702,75
одноставочный руб./Гкал 2018 2702,75 3007,92

*Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

от 11 декабря 2015 года                  № 597/75 
 г. Омск
 

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Калачинский молзавод», Калачинский муниципальный район 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 06-03/336, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Калачинский молзавод», Калачинский муниципальный район Омской области, согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с момента вступления приказа 
в силу по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего приказа приказ Региональной 
энергетической комиссии Омской области от 17 декабря 2014 года № 521/74 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Калачинский мол-
комбинат», город Калачинск Омской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 11 декабря 2015 года № 597/75

Тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

Наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода
с момента вступления 
приказа в силу 
по 31 декабря

1.

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Калачинский молзавод», Кала-
чинский муниципальный район Омской 
области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения, без учета НДС*
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1022,45

Население, с учетом НДС*
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1206,49

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

от 11 декабря 2015 года                   № 598/75 
 г. Омск 
 

 О корректировке на 2016 год тарифа на питьевую воду 
для потребителей «Ишимского управления магистральных 

нефтепроводов» - филиала открытого акционерного общества 
«Сибнефтепровод», Крутинский муниципальный район 

Омской области, установленного на долгосрочный период 
регулирования 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 12 ноября 2014 года № 272/63 
«Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей «Ишимского управления магистральных 
нефтепроводов» - филиала открытого акционерного общества «Сибнефтепровод», Крутинский муници-
пальный район Омской области» внести следующие изменения:

1) таблицу пункта 1 изложить в новой редакции:

Период Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 36,78
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 39,93
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 39,93
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 43,65
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 40,53
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 42,39

2) приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему при-
казу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 598/75
«Приложение № 1

к приказу Региональной
энергетической комиссии

Омской области
от 12 ноября 2014 г. № 272/63

Производственная программа в сфере водоснабжения 
«Ишимского управления магистральных нефтепроводов» - 

филиала открытого акционерного общества «Сибнефтепровод» 
на 2015 - 2017 годы

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Ишимское УМН - филиал 
ОАО «Сибнефтепровод»

1.2 Адрес 627750, Тюменская область, г. 
Ишим, ул. Ленина, д. 66а

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвар-
дейская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2017 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Техническое обслуживание артезианских скважин (5 шт.) январь, июнь, август, декабрь 
2015 - 2017 года

2.2 Текущий ремонт оборудования централизованной системы 
водоснабжения

январь – декабрь 2015 - 2017 
года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 Проведение лабораторного контроля качества питьевой воды 
силами сторонних организаций.

январь – декабрь 2015 – 2017 
года

3.2 Проведение лабораторного контроля качества питьевой воды 
собственными силами

январь – декабрь 2015 – 2017 
года

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды на 2015 год

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 9,876
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 9,876
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 3,818

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 6,558

6 Планируемый объем подачи воды на 2016 год
Наименование показателей Величина показателя

6.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 9,876
6.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
6.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 9,876
6.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 3,818

6.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 6,558

7 Планируемый объем подачи воды на 2017 год
Наименование показателей Величина показателя

7.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 9,876
7.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
7.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 9,876
7.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 3,818

7.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 6,558

8 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб.:

8.1 - 2015 год 378,80
8.2 - 2016 год 412,74
8.3 - 2017 год 409,46
9 Плановые значения показателей качества питьевой воды

Наименование показателей Величина показателя

9.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды, %

0



2913 мая  2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
9.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

0

10 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

10.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществля-
ющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения осуществляющей холодное водо-
снабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год, (ед./км)

0

11 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

11.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

0

11.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

11.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,94

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

12 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 Техническое обслуживание артезианских скважин (5 шт.) сила-
ми подрядных организаций.

январь, июнь, август, декабрь 
2014 года

12.2 Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения январь – декабрь 2014 года
13 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

13.1 Проведение лабораторного контроля качества питьевой воды 
силами сторонних организаций. январь – декабрь 2014 года

13.2 Проведение лабораторного контроля качества питьевой воды 
собственными силами.

февраль, апрель, июль, ноябрь 
2014 года

14 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

14.1 - -
15 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
15.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 10,460
15.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,584
15.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 9,876
15.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 3,818

15.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 6,558

16 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. 1499,7

17 Фактические значения показателей качества питьевой воды
Наименование показателей Величина показателя

17.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды, %

0

17.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

0

18 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

18.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществля-
ющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения осуществляющей холодное водо-
снабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год, (ед./км)

0

19 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

19.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

5,58

19.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

19.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,94

__________________»

от 11 декабря 2015 года                   № 599/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Русводоканал», Русско-Полянский муниципальный район 

Омской области 

 В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Русводоканал», Русско-Полянский муниципаль-
ный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с момента вступления настоящего приказа в силу по 
30 июня 2016 года 43,98 43,98

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 49,88 49,88

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы Общества с ограниченной ответственностью «Русводо-
канал» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 16 
декабря 2014 года № 454/73 «Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью «Овощевод», Русско-Полянский муниципальный район Омской обла-
сти».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 599/75

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Русводоканал» на 2015 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной от-
ветственностью «Русводоканал»

1.2 Адрес

646780, Омская область, 
Русско-Полянский район, р.п. 
Русская Поляна, ул. Северная, 
д. 78

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвар-
дейская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С момента вступления приказа в 
силу по 31 декабря 2015 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Капитальный ремонт водопроводных сетей декабрь 2015 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 16,407
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,493
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 15,914
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, в том числе: 15,914

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,465
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 12,638
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,811

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. 699,94

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществля-
ющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения осуществляющей холодное водо-
снабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

3,01

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на еди-
ницу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя
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Официально
16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществля-
ющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения осуществляющей холодное водо-
снабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на еди-
ницу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Русводоканал» на 2016 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Русводоканал»

1.2 Адрес
646780, Омская область, Русско-По-
лянский район, р.п. Русская Поляна, 
ул. Северная, д. 78

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Капитальный ремонт водопроводных сетей январь - декабрь 2016 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 196,882
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 5,918
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 190,964

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 190,964

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 17,581
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 151,659
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 21,724

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб.: 8961,94

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществля-
ющей холодное водоснабжение, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

3,01

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

от 11 декабря 2015 года                    № 600/75
 г. Омск 

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Екатеринославское жилищно-коммунальное хозяйство», 

Шербакульский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/171, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Екатеринославское жилищно-коммунальное хозяйство», Шербакульский муниципальный район 
Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2016 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 14 октября 2014 года № 152/55 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Екатеринославское жилищно-коммунальное 
хозяйство», Шербакульский муниципального района Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 11 декабря 2015 года № 600/75

Тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

Наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Екатеринославское 
жилищно-коммунальное хозяйство», 
Шербакульский 
муниципальный район Омской области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения, НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 2441,88 4275,04

Население, НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 2441,88 4275,04

*Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

от 11 декабря 2015 года                    № 601/75
 г. Омск 

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Тепловая компания Омского района», Омский муниципальный 
район Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/111, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 2016 - 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тепловая компания Омского района», Омский муниципальный район Омской области, со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу.

 2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тепловая компания Омского района», Омский муниципальный район Омской области, согласно 
приложению к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 27 марта 2015 года № 40/17 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Омского района», Омский 
муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществля-
ющей холодное водоснабжение, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-
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Официально
Приложение № 1

к приказу Региональной
 энергетической комиссии

 Омской области
 от 11 декабря 2015 года № 601/75

 Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на 2016 - 2018 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

№ п/п Наименование регулируе-
мой организации Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергос-
бережения 
и энерге-
тической 
эффектив-
ности

Динамика 
измене-
ния рас-
ходов на 
топливо

тыс. руб. % %

1.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
вая компания Омского райо-
на», Омский муниципальный 
район Омской области

2016 118222,32 1,00 0,00 - -
2017 х 1,00 0,00 - -

2018 х 1,00 0,00 - -

Приложение № 2
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 11 декабря 2015 года № 601/75

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода
с 1 января по 30 
июня с 1 января по 30 июня

1.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
вая компания Омского 
района», Омский муни-
ципальный район Омской 
области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, без учета НДС

Одноставочный,
руб./Гкал

2016 2123,53 2171,37
2017 2171,37 2335,72
2018 2335,72 2364,36

Население (с учетом НДС)*

Одноставочный,
руб./Гкал

2016 2505,77 2562,22
2017 2562,22 2756,15
2018 2756,15 2789,94

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая). 

от 11 декабря 2015 года                                   № 602/75
 г. Омск  

Об установлении тарифов на водоотведение и транспортировку 
сточных вод для потребителей Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Жилищно-
коммунального хозяйства «Мостовик», Омский муниципальный  

район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилищно-коммунального 
хозяйства «Мостовик», Омский муниципальный район Омской области:

Населенный пункт Период

Тариф по категориям потребителей, 
руб./куб. м

население 
(с учетом НДС)

прочие потреби-
тели 
(без учета НДС)

село Дружино, поселок 
Горячий ключ

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 27,06 22,93
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 28,57 24,21
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 28,57 24,21
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 31,12 26,37
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 31,12 26,37
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 31,69 26,86

разъезд Петрушенко

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 9,49 8,04
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 10,42 8,83
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 10,42 8,83
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 10,45 8,86
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 10,45 8,86
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 11,39 9,65

2. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на транспортировку сточных вод 
для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилищно-ком-
мунального хозяйства «Мостовик», Омский муниципальный район Омской области:

Период Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 7,54
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 8,85
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 8,58
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 8,58
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 8,58
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 9,35

3. Утвердить производственные программы Общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик» согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы Общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик» для 
установления тарифов на водоотведение методом индексации согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 21 ноября 2014 года № 323/66 

«Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик», Омский муниципальный 
район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 21 ноября 2014 года № 324/66 

«Об установлении тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик», Омский му-
ниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 602/75

Производственная программа в сфере водоотведения Общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик», село Дружино, 
поселок Горячий ключ Дружинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, 
на 2016 - 2018 годы 

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства 
«Мостовик»

1.2 Адрес 644505, Омская область, Омский район, п. Горячий Ключ, 
ул. 60 лет СССР, д. 1

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производ-
ственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения

Наименование мероприятий Дата реализации меропри-
ятий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт централизованных систем водоотведения январь - декабрь 2016 – 
2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улуч-
шение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Дата реализации меропри-
ятий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий Дата реализации меропри-
ятий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 210,565
5.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 210,565
5.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,000

5.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 210,565

5.2.2.1. Население 141,889
5.2.2.2. Бюджет 7,881
5.2.2.3. Прочие 60,795

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 4962,61
6.2 - на 2017 год 5324,76
6.3 - на 2018 год 5604,00

7 Плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем 
водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

7.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения, %

-

7.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в цен-
трализованную ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведе-
ния, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канали-
зационной сети в год, (ед./км) 1

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, 
объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод, 
(кВт*ч/куб. м)

0,34

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
отведения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Текущий ремонт централизованных систем водоотведения январь - декабрь 2014 года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных 
вод

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 210,565
13.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 210,565
13.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,000

13.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 210,565

13.2.2.1 Население 141,889
13.2.2.2. Бюджет 7,881
13.2.2.3. Прочие 60,795

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 4688,37

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизован-
ных систем водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

15.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения, %

-
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Официально
15.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в цен-
трализованную ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведе-
ния, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизован-
ных систем водоотведения

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канали-
зационной сети в год, (ед./км) 0,04

Наименование показателей Величина показателя

17
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресур-
сов
-

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод, 
(кВт*ч/куб. м)

0,34

Производственная программа в сфере водоотведения Общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик», разъезд 
Петрушенко Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, на 2016 - 2018 годы 
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик»

1.2 Адрес 644505, Омская область, Омский район, п. Горячий Ключ, ул. 
60 лет СССР, д. 1

1.3 Наименование уполномочен-
ного органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации произ-
водственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт централизованных систем водоотведения январь - декабрь 2016 – 
2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 3,527
5.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 3,527
5.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -

5.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 3,527

5.2.2.1. Население 3,527
5.2.2.2. Бюджет -
5.2.2.3. Прочие -

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 29,75
6.2 - на 2017 год 31,20
6.3 - на 2018 год 32,64

7 Плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем 
водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

7.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения, %

-

7.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем во-
доотведения, раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, 
%

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизован-
ных систем водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность кана-
лизационной сети в год, (ед./км) -

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, 
объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод,
 (кВт*ч/куб. м)

0,12

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Текущий ремонт централизованных систем водоотведения январь - декабрь 2014 
года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточ-
ных вод

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 1,672
13.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 1,672
13.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -

13.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 1,672

13.2.2.1 Население 1,672
13.2.2.2. Бюджет
13.2.2.3. Прочие

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. 27,70

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизован-
ных систем водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

15.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения, %

-

15.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем во-
доотведения, раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, 
%

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизо-
ванных систем водоотведения

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность кана-
лизационной сети в год, (ед./км) -

Наименование показателей Величина показателя

17
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования 
ресурсов
-

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод,
 (кВт*ч/куб. м)

0,12

Производственная программа в сфере водоотведения  
(транспортировка сточных вод) Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Жилищно-
коммунального хозяйства «Мостовик», Омский муниципальный 

район Омской области, на 2016 - 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик»

1.2 Адрес 644505, Омская область, Омский район, п. Горячий Ключ, ул. 
60 лет СССР, д. 1

1.3 Наименование уполномочен-
ного органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации произ-
водственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт централизованных систем водоотведения январь - декабрь 2016 – 
2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 24,366
5.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 24,366
5.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -

5.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 24,366

5.2.2.1. Население -
5.2.2.2. Бюджет -
5.2.2.3. Прочие 24,366

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 199,63
6.2 - на 2017 год 209,10
6.3 - на 2018 год 218,39
7 Плановые значения показателей очистки сточных вод

Наименование показателей Величина показателя

7.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения, %

-

7.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем во-
доотведения, раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, 
%

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность кана-
лизационной сети в год, (ед./км) -

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Текущий ремонт централизованных систем водоотведения январь - декабрь 2014 
года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточ-
ных вод

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 24,366
13.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 24,366
13.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -

13.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 24,366

13.2.2.1 Население -
13.2.2.2. Бюджет -
13.2.2.3. Прочие 24,366
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Официально
14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-

ции производственной программы, тыс. руб. 158,10

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

15.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения, %

-

15.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем во-
доотведения, раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, 
%

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность кана-
лизационной сети в год, (ед./км) -

Наименование показателей Величина показателя

17
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования 
ресурсов
-

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Приложение №2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 602/75

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая 

компания Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик» для 
установления  тарифов на водоотведение и транспортировку 

сточных вод с использованием метода индексации

№ п/п Наименование регули-
руемой организации Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Удельный расход элек-
трической энергии, 
потребляемой в техно-
логическом процессе 
очистки сточных вод, 
на единицу объема 
очищаемых сточных 
вод

Удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой 
в технологическом 
процессе транспор-
тировки сточных вод, 
на единицу объема 
транспортируемых 
сточных вод

тыс. руб. % кВт*ч/куб. м кВт*ч/куб. м

1

ООО «УК ЖКХ «Мосто-
вик»
(село Дружино, поселок 
Горячий ключ)

2016 1744,35 1,00 - 0,34
2017 - 1,00 - 0,34

2018 - 1,00 - 0,34

2
ООО «УК ЖКХ «Мосто-
вик» (разъезд Петру-
шенко)

2016 28,35 1,00 - 0,12
2017 - 1,00 - 0,12
2018 - 1,00 - 0,12

3
ООО «УК ЖКХ «Мосто-
вик» (транспортировка 
сточных вод)

2016 199,40 1,00 - -
2017 - 1,00 - -
2018 - 1,00 - -

от 11 декабря 2015 года                     № 603/75
 г. Омск 
 

Об установлении тарифов на питьевую и техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая  компания Жилищно-коммунального хозяйства 
«Мостовик», Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилищно-коммунального 
хозяйства «Мостовик», село Дружино, поселок Горячий Ключ Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население (с учетом НДС) прочие потребители
(без учета НДС)

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 27,23 23,08
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 33,63 28,50
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 32,18 27,27
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 32,18 27,27
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 32,18 27,27
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 35,38 29,98

2. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилищно-коммунального 
хозяйства «Мостовик», разъезд Петрушенко Дружинского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население (с учетом НДС) прочие потребители 
(без учета НДС)

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 17,41 14,75
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 34,74 29,44
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 27,46 23,27
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 27,46 23,27
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 27,46 23,27
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 30,24 25,63

3. Утвердить производственные программы Общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик» согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы Общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик» для 
установления тарифов на питьевую и техническую воду методом индексации согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 21 ноября 2014 года № 325/66 

«Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик», Омский муниципаль-
ный район Омской области»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 21 ноября 2014 года № 326/66 
«Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик», Омский муниципальный 
район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 603/75

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик», село Дружино, 
поселок Горячий Ключ Дружинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, 
на 2016 - 2018 годы

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Жилищно-коммунального 
хозяйства «Мостовик»

1.2 Адрес 644505, Омская область, Омский район, п. Горячий 
Ключ, ул. 60 лет СССР, д. 1

1.3 Наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производственной про-
граммы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий
Дата реализации 
мероприятий (месяц, 
год)

2.1 Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения январь - декабрь 2016 
– 2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий
Дата реализации 
мероприятий (месяц, 
год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий
Дата реализации 
мероприятий (месяц, 
год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 373,654
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 8,717
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 364,937
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 34,556
5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 330,380
5.3.2.1 Население 219,620
5.3.2.2 Бюджет 8,788
5.3.2.3 Прочие 101,972

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 9412,57
6.2 - на 2017 год 9951,75
6.3 - на 2018 год 10445,81
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах испол-
нения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснаб-
жение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,43

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, 
%

2,33

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,05

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснаб-
жения

Наименование мероприятий Реализация меропри-
ятий (месяц, год)

10.1 Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения январь - декабрь 2014 
года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация меропри-
ятий (месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация меропри-
ятий (месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 373,654
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 8,717
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 330,381
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0
13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 330,381
13.3.2.1 Население 219,620
13.3.2.2 Бюджет 8,788
13.3.2.3 Прочие 101,972
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Официально
14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-

водственной программы, тыс. руб. 8066,67

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

0

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

0

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах испол-
нения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснаб-
жение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,43

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, 
%

2,33

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,04

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик», разъезд 
Петрушенко Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, на 2016 - 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства 
«Мостовик»

1.2 Адрес 644505, Омская область, Омский район, п. Горячий Ключ, 
ул. 60 лет СССР, д. 1

1.3 Наименование уполномоченно-
го органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производ-
ственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения январь - декабрь 2016 – 2018 
года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -

5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя

5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 29,504

5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 2,372

5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 27,132

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 27,132

5.3.2.1 Население 25,427

5.3.2.2 Бюджет 1,465

5.3.2.3 Прочие 0,240

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 599,48

6.2 - на 2017 год 631,35

6.3 - на 2018 год 663,32

7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения

Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществля-
ющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения осуществляющей холодное водо-
снабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в 
год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов

Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

7,31

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,28

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения январь - декабрь 2014 года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя

13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 30,792

13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -

13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 30,792

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 3,660

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 27,132

13.3.2.1 Население 25,642

13.3.2.2 Бюджет 1,465

13.3.2.3 Прочие 0,240

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. 941,34

15 Фактические значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

0

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

0

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения

Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществля-
ющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения осуществляющей холодное водо-
снабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в 
год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов

Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,28

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 603/75

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Жилищно-коммунального хозяйства «Мостовик» 

для установления тарифов на питьевую и техническую воду с 
использованием метода индексации

№ п/п
Наименование ре-
гулируемой органи-
зации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной 
в водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в техно-
логическом процессе 
транспортировки питье-
вой воды, на единицу 
объема транспортируе-
мой воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1.
ООО «УК ЖКХ «Мо-
стовик»
 (питьевая вода)

2016 4859,73 1,00 2,33 0,04
2017 - 1,00 2,33 0,04
2018 - 1,00 2,33 0,04

2.
ООО «УК ЖКХ «Мо-
стовик» (техническая 
вода)

2016 491,59 1,00 7,31 1,28
2017 - 1,00 7,31 1,28
2018 - 1,00 7,31 1,28

от 11 декабря 2015 года                     № 604/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоКомплекс-Черлак», Черлакский муниципальный район 
Омской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 06-03/390, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 2016 - 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЭнергоКомплекс-Черлак», Черлакский муниципальный район Омской области, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЭнергоКомплекс-Черлак», Черлакский муниципальный район Омской области, согласно прило-
жению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 6 октября 2015 года № 298/55 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоКомплекс-Черлак», Черлакский му-
ниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.
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Официально

от 11 декабря 2015 года                 № 605/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

Черлакского муниципального района Омской области 
«Тепловодоснабжение» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 06-03/375, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 2016 - 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного пред-
приятия Черлакского муниципального района Омской области «Тепловодоснабжение», с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предпри-
ятия Черлакского муниципального района Омской области «Тепловодоснабжение», согласно приложе-
нию № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 6 октября 2015 года № 296/55 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия Черлакского муниципального района Омской 
области «Тепловодоснабжение».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии 
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 605/75
 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на 2016 - 2018 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

№ п/п

Наименование 
регулируемой орга-
низации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения и 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 
расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

1.

Муниципальное 
унитарное пред-
приятие Черлакско-
го муниципального 
района Омской 
области «Теплово-
доснабжение»

2016 40619,26 1,00 0,00 - -
2017 х 1,00 0,00 - -

2018 х 1,00 0,00 - -

Приложение № 2
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 11 декабря 2015 года № 605/75

от 11 декабря 2015 года                                         № 606/75
 г. Омск 

 Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества  с ограниченной ответственностью 

«Исток», Тарский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/122, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Исток», Тарский муниципальный район Омской области, согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2016 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 3 декабря 2014 года № 397/69 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Исток», Тарский муниципальный район Ом-
ской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 11 декабря 2015 года № 606/75

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

Наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 
30 июня

с 1 июля 
по 
31 декабря

1.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Исток», 
Тарский муниципальный 
район Омской области

Для потребителей от котельной № 1 КОУ «Вечерняя общеобразова-
тельная школа», НДС не предусмотрен *
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 3677,08 4124,88

2.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Исток», 
Тарский муниципальный 
район Омской области

Для потребителей от котельной № 2 МУ «СОЛКД «Лесная поляна», НДС 
не предусмотрен *
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 3125,60 3191,78

3.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Исток», 
Тарский муниципальный 
район Омской области

Для потребителей от котельной № 3 детский дом им. Д.М. Карбышева, 
НДС не предусмотрен *
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 2174,89 2476,32

Население, НДС не предусмотрен *
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 2174,89 2476,32

4.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Исток», 
Тарский муниципальный 
район Омской области

Для потребителей от котельной № 4 детский сад села Чекрушево, НДС 
не предусмотрен *
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 9499,29 10016,91

5.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Исток» 
, Тарский муниципальный 
район Омской области

Для потребителей от котельной № 5 школа села Мартюшево, НДС не 
предусмотрен *
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 4383,02 4455,55

6.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Исток» 
, Тарский муниципальный 
район Омской области

Для потребителей от котельной № 6 школа села Баженово, НДС не 
предусмотрен *
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 4695,93 4877,79

7.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Исток» 
, Тарский муниципальный 
район Омской области

Для потребителей от котельной № 7 Ермаковская сельская админи-
страция, НДС не предусмотрен *
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 3366,84 3895,29

8.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Исток», 
Тарский муниципальный 
район Омской области

Для потребителей от котельной № 8 села Орлово, НДС не предусмо-
трен *
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 3307,54 3625,23

9.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Исток», 
Тарский муниципальный 
район Омской области

Для потребителей от котельной № 9 школа села Чекрушево, НДС не 
предусмотрен *
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 3922,87 4224,11

 *Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

от 11 декабря 2015 года                   № 607/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Теплосеть- 1», Муромцевский муниципальный район
Омской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 

Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии 
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 604/75
 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на 2016 - 2018 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

№ п/п Наименование регули-
руемой организации Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической 
эффектив-
ности

Динамика 
изменения 
расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

1.

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью
«ЭнергоКомплекс- 
Черлак», Черлакский
муниципальный район 
Омской области

2016 1678,55 1,00 0,00 - -
2017 х 1,00 0,00 - -

2018 х 1,00 0,00 - -

Приложение № 2
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 11 декабря 2015 года № 604/75

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

Наименование
 регулируемой орга-
низации

Вид
тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по
31 декабря

1.

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Энерго-
Комплекс- Черлак», 
Черлакский муни-
ципальный район 
Омской области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения, без учета НДС
двухставочный х х х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал 2016 950,23 1083,41
ставка за содержание тепловой мощности, 
тыс.руб./Гкал/ч в месяц 2016 404,64 425,69

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал 2017 1031,56 1031,56
ставка за содержание тепловой мощности, 
тыс.руб./Гкал/ч в месяц 2017 428,32 428,32

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал 2018 1031,56 1110,51
ставка за содержание тепловой мощности, 
тыс.руб./Гкал/ч в месяц 2018 428,32 454,38

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

Наименование регулируемой орга-
низации

Вид
тарифа Год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по 
31 декабря

1.

Муниципальное унитарное предпри-
ятие Черлакского муниципального 
района Омской области «Теплово-
доснабжение»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, без учета НДС*
одноставочный руб./Гкал 2016 2519,49 2749,05
одноставочный руб./Гкал 2017 2637,78 2637,78
одноставочный руб./Гкал 2018 2637,78 2884,50
Население, с учетом НДС*
одноставочный руб./Гкал 2016 2973,00 3243,88
одноставочный руб./Гкал 2017 3155,06 3155,06
одноставочный руб./Гкал 2018 3155,06 3403,71

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая). 
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Официально
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/121, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 2016 - 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного пред-
приятия «Теплосеть- 1», Муромцевский муниципальный район Омской области, с использованием мето-
да индексации установленных тарифов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предпри-
ятия «Теплосеть- 1», Муромцевский муниципальный район Омской области, согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 10 декабря 2014 года № 424/71 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть- 1», Муромцевский муниципальный 
район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

от 11 декабря 2015 года № 607/75
 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на 2016 - 2018 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

№ п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тив-
ности 
опера-
ционных 
расхо-
дов

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 
расходов 
на топливо

тыс. руб. % % кг.у.т./
Гкал Гкал (тонн)

Гкал/м2 
(тонн/
м2)

-

1.

Муниципальное 
унитарное 
предприятие
«Теплосеть- 1»,
Муромцевский му-
ниципальный район 
Омской области

2016 31158,04 1,00 0,00 205,35 5747,67 
(4857,24)

1,65
 (1,39) -

2017 х 1,00 0,00 205,35 5747,67 
(4857,24)

1,65
 (1,39) -

2018 х 1,00 0,00 205,35 5747,67 
(4857,24)

1,65
 (1,39) -

Приложение № 2
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 11 декабря 2015 года № 607/75

Тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид
тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1.

Муниципальное унитарное предпри-
ятие
«Теплосеть- 1»,
Муромцевский муниципальный район 
Омской области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения, без учета НДС*
одноставочный руб./
Гкал 2016 2041,60 2158,67

одноставочный руб./
Гкал 2017 2158,67 2462,52

одноставочный руб./
Гкал 2018 2352,30 2352,30

Население, с учетом НДС*
одноставочный руб./
Гкал 2016 2409,09 2547,23

одноставочный руб./
Гкал 2017 2547,23 2905,77

одноставочный руб./
Гкал 2018 2775,71 2775,71

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

от 11 декабря 2015 года                   № 609/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
Публичным акционерным обществом «Омский каучук» 

 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
рассмотрев материалы дел № 04-04/134, № 04-04/135, Региональная энергетическая комиссия Омской 
области приказывает:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям Публичного акционерного об-
щества «Омский каучук», согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2016 года.

3.Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 19 декабря 2014 года № 553/75 «Об установлении тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый Открытым акционерным обществом «Омский каучук».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии Омской области
от 11 декабря 2015 года № 609/75

Тариф на теплоноситель 

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода Пар
с 1 янва-
ря по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 
декабря

с 1 янва-
ря по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

от 11 декабря 2015 года                     № 610/75 
 г. Омск 
 

 О корректировке на 2016 год тарифов на тепловую энергию 
для потребителей Акционерного общества «Территориальная 

генерирующая компания № 11», установленных на долгосрочный 
период регулирования 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/130 Региональная энергетическая 
комиссия Омской области приказывает:

1. Скорректировать на 2016 год тарифы на тепловую энергию для потребителей Акционерного обще-
ства «Территориальная генерирующая компания № 11», установленные на долгосрочный период регули-
рования 2015-2017 годов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести следующие изменения в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области 
от 16 декабря 2014 года № 471/73 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 
на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества «Территориальная генери-
рующая компания № 11»:

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему приказу;
- в приложении № 2 тарифы, установленные на 2016 год, признать утратившими силу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

 Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии Омской области
от 11 декабря 2015 года № 610/75

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 
источника тепловой энергии

№
п/п

Наименование
регулируемой 
организации

Вид
тари-
фа

Год

Вода

Отборный пар под давлением

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/
см2

острый и 
редуци-
рован-
ный

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/
см2

острый и 
редуци-
рован-
ный

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 
31 де-
кабря

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1.

Акционерное 
общество 
«Террито-
риальная 
генерирующая 
компания № 
11»

Потребители, получающие тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника 
тепловой энергии (без учета НДС)
Одно-
ста-
воч-
ный,
руб./
Гкал

2016 569,04 645,71 976,70 1005,15 1042,39 979,56 1056,01 1068,10

Население (с учетом НДС)*
Одно-
ста-
воч-
ный,
руб./
Гкал

2016 х х х х х х х х

Примечание:
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая).
Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии на 2016 год отпускаемой в 

виде воды, составляет 277,02 руб./Гкал., пара от 7,0 до 13,0 кг/см2 – 653,53 руб./Гкал., пара свыше 13,0 
кг/см2 – 703,63 руб./Гкал., острого и редуцированного пара – 729,61 руб./Гкал.

Приложение № 2
к приказу Региональной

 энергетической комиссии Омской области
от 11 декабря 2015 года № 610/75

«Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии Омской области
от 16 декабря 2014 года № 471/73

 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на 2015-2017 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

№ п/п Наименование регули-
руемой организации Год

Базовый уро-
вень операци-
онных расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения 
и энерге-
тической 
эффектив-
ности

Динамика 
изменения 
расходов на 
топливо

тыс. руб. % % кг у.т./Гкал

1.

Акционерное общество 
«Территориальная ге-
нерирующая компания 
№ 11»

2015 1 333 673,35 1 1,05 145,9 -
2016 1 378 431,43 1 2,24 146,3 -

2017 1 423 326,94 1 2,28 146,3 -

________________»

от 11 декабря 2015 года                                      № 611/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной 
тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой 

1. Публичное акционерное 
общество «Омский каучук»

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, (без учета НДС)
Одноставочный,
руб./куб.м 2016 87,95 87,95 82,82 133,79

Население, (с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./куб.м 2016 103,78 103,78 х х

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).
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Официально

от 11 декабря 2015 года                    № 612/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения для потребителей Общества  с 

ограниченной ответственностью «Большереченский Тепловик - 1», 
Большереченский муниципальный район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Большере-
ченский Тепловик – 1», Большереченский муниципальный район Омской области:

Компонент
Тариф (без учета НДС)
С 1 января по 30 июня
2016 года

С 1 июля по 31 декабря
2016 года

Компонент на холодную воду, руб./куб. м 27,20 31,72
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 3711,38 4970,70

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 17 декабря 2014 года № 487/74 «Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Боль-
шереченский Тепловик – 1», Большереченский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 612/75

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения 
Общества с ограниченной ответственностью «Большереченский 

Тепловик - 1» на 2016 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Большере-
ченский Тепловик – 1»

1.2 Адрес 646670, Омская область, Большереченский район, р.п. 
Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производствен-
ной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы горячего водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества горячей воды

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 3,266
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,015

энергии для  отдельных категорий (групп) социально значимых 
потребителей Акционерного общества  «Территориальная 

генерирующая  компания № 11» на 2016 год

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 07-09/324 Региональная энергетическая 
комиссия Омской области приказывает:

1. Установить плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потре-
бления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления те-
пловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей, установленная в 
пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 сентября 2015 года № 279/52 «Об установлении платы за услуги по поддержанию 
резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий 
(групп) социально значимых потребителей Акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 11» на 2015 год».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области

от 11 декабря 2015 года № 611/75

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
на 2016 год

№ п/п Наименование регулируемой организации

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности, тыс. руб./Гкал/час в мес., 
без учета НДС

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 
31 декабря

1 Акционерное общество «Территориальная 
генерирующая компания № 11» 73,10 90,28

5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 3,251
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям (бюджет-
ные потребители), тыс. куб. м 3,251

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. -

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснаб-
жения, не соответствующих установленным требованиям по темпе-
ратуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества горячей воды, %

0

7.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснаб-
жения, не соответствующих установленным требованиям (за исключе-
нием температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды, %

0

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0,45

9.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, (Гкал/куб. м) -

Отчет об исполнении производственной программы 2014 года

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего 
водоснабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

Наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 3,266
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,015
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 3,251
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям (бюджет-
ные потребители), тыс. куб. м 3,251

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснаб-
жения, не соответствующих установленным требованиям по темпе-
ратуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества горячей воды, %

0

15.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснаб-
жения, не соответствующих установленным требованиям (за исключе-
нием температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды, %

0

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0,45

17.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, (Гкал/куб. м) -

от 11 декабря 2015 года                     № 613/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Водоканал», Муромцевский муниципальный район 
Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», Муромцевский муниципальный район 
Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 50,46 50,46
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 55,85 55,85
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 55,84 55,84
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 55,84 55,84
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 55,84 55,84
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 61,20 61,20

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Водока-
нал» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы Общества с ограничен-
ной ответственностью «Водоканал» для установления тарифов на техническую воду методом индексации 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 21 ноября 2014 года № 330/66 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», Муромцевский муниципальный 
район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.



38 13 мая  2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 1

к приказу Региональной
энергетической комиссии

Омской области
от 11 декабря 2015 года № 613/75

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

на 2016 – 2018 годы
1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»

1.2 Адрес 646430, Омская область, Муромцевский район, р. п. Му-
ромцево, ул. Лисина, д. 105

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производ-
ственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и централизованной системы водо-
снабжения

январь - декабрь 2016 - 
2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 191,124
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 17,599
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 173,525
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,830

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 172,694

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 24,785
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 125,228
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 22,682

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 9223,74
6.2 - на 2017 год 9690,04
6.3 - на 2018 год 10154,83
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объек-
тах централизованной системы холодного водоснабжения осущест-
вляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

9,208

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Текущий ремонт оборудования и централизованной системы водо-
снабжения

январь – декабрь 2014 
года

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м 193,132
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 18,025
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 175,107
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,830

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 174,277

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 20,858
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 129,420
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 23,999

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 7618,15

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

от 11 декабря 2015 года                     № 614/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения для потребителей Муниципального 

унитарного предприятия «Теплосеть - 1», Муромцевский 
муниципальный район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть - 1», 
Муромцевский муниципальный район Омской области:

Компонент

Тариф по категориям потребителей
С 1 января по 30 июня 2016 года С 1 июля по 31 декабря 2016 года

Население (с НДС)
Прочие по-
требители 
(без НДС)

Население (с НДС) Прочие потребители 
(без НДС)

Компонент на холодную 
воду, руб. / куб. м* 59,54 50,46 65,90 55,85

Компонент на тепловую 
энергию руб. / Гкал 2409,09 2041,60 2547,23 2158,67

* Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 17 декабря 2014 года № 488/74 «Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Тепло-
сеть - 1», Муромцевский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 614/75

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть - 1» 

на 2016 год
1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть – 1»

1.2 Адрес 646430, Омская область, Муромцевский район, р. п. Муром-
цево, ул. Коммунальная, д. 2

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производ-
ственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы горячего водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и централизованной системы 
горячего водоснабжения январь-декабрь 2016 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества горячей воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 Ревизия котла. Чистка, удаление и монтаж забитых труб сентябрь
 2016 года

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объек-
тах централизованной системы холодного водоснабжения осущест-
вляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

9,333

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 613/75

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» для 
установления тарифов на техническую воду с использованием 

метода индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
потерь воды 
при транс-
портировке 
в общем 
объеме воды, 
поданной в 
водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой в 
технологическом про-
цессе транспортиров-
ки питьевой воды, на 
единицу объема транс-
портируемой воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м кВт*ч/куб. м

1 ООО «Водоканал»
2016 8151,38 1,00 0,00 9,208 -
2017 - 1,00 0,00 9,208 -
2018 - 1,00 0,00 9,208 -
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Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 15,531
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 6,100
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 9,431

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 0,031

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, в том числе: 9,400

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,660
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 8,740
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. -

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего во-
доснабжения, не соответствующих установленным требованиям 
по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества горячей воды, %

-

7.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требовани-
ям (за исключением температуры), в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля качества 
горячей воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических на-
рушений на объектах централизованной системы горячего водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в 
год, (ед./км)

1,05

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

39,276

9.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подо-
грев горячей воды, (Гкал/куб. м) -

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горяче-
го водоснабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Текущий ремонт оборудования и централизованной системы 
горячего водоснабжения январь-декабрь 2014 года

11 Перечень выполненных мероприятий направленных на улучшение качества горячей воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 15,531
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 6,100
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 9,431
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,031

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, в том числе: 9,400

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,660
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 8,740
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего во-
доснабжения, не соответствующих установленным требованиям 
по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества горячей воды, %

-

15.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требовани-
ям (за исключением температуры), в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля качества 
горячей воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.2

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических на-
рушений на объектах централизованной системы горячего водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в 
год, (ед./км)

1,05

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

39,276

17.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подо-
грев горячей воды, (Гкал/куб. м) -

от 11 декабря 2015 года                   № 615/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Восход», Тарский муниципальный район  Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/196, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 2016 - 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного пред-
приятия «Восход», Тарский муниципальный район Омской области, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предпри-
ятия «Восход», Тарский муниципальный район Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 16 декабря 2014 года № 460/73 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 

потребителей Муниципального унитарного предприятия «Восход», Тарский муниципальный район Ом-
ской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии 
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 615/75

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на 2016 - 2018 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Год

Базо-
вый 
уровень 
опе-
раци-
онных 
расхо-
дов

Индекс 
эффек-
тив-
ности 
опера-
ционных 
расхо-
дов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергос-
бережения 
и энерге-
тической 
эффектив-
ности

Динамика 
изменения 
расходов на 
топливо

тыс. 
руб. % %

1.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Восход», Тарский муни-
ципальный район Омской области

2016 311,25 1,00 0,00 - -
2017 х 1,00 0,00 - -
2018 х 1,00 0,00 - -

Приложение № 2
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 11 декабря 2015 года № 615/75

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

Наименование
 регулируемой органи-
зации

Вид
тарифа Год

Вода
с 
1 января 
по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Вос-
ход», Тарский муници-
пальный район Омской 
области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, НДС не предусмотрен*
Одноставочный, руб./Гкал 2016 1219,43 1388,73
Одноставочный, руб./Гкал 2017 1361,45 1361,45
Одноставочный, руб./Гкал 2018 1361,45 1552,72
Население, НДС не предусмотрен*
Одноставочный, руб./Гкал 2016 1219,43 1388,73
Одноставочный, руб./Гкал 2017 1361,45 1361,45
Одноставочный, руб./Гкал 2018 1361,45 1552,72

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая). 

 от 11 декабря 2015 года                    № 616/75 
 г. Омск 

  О корректировке на 2016 год тарифа на питьевую воду для 
потребителей Акционерного общества «Омскоблводопровод», 

установленного на долгосрочный период регулирования 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 декабря 2014 года № 
481/74 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акционерного общества 
«Омскоблводопровод» внести следующие изменения:

1) в названии и тексте слова «открытого акционерного общества» заменить словами «Акционерного 
общества»;

2) таблицу пункта 1 изложить в новой редакции:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население (с учетом НДС) прочие потребители (без 
учета НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 65,34 55,37
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 73,50 62,29
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 73,50 62,29
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 76,42 64,76
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 72,07 61,08
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 77,88 66,00

3) приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему при-
казу;

4) в приложении № 2 слово «ОАО» заменить словом «АО».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии Омской области
от 11 декабря 2015 года № 616/75

«Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии Омской области
от 17 декабря 2014 г. № 481/74

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Акционерного общества «Омскоблводопровод»

на 2015-2017 годы
1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Акционерное общество «Омскоблводопровод»

1.2 Адрес 644520, Омская область, Омский район,
с. Троицкое, ул. Дорстрой, д. 8
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Официально
1.3 Наименование уполномоченного 

органа
Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производ-
ственной программы С 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1

Проведение планово-предупредительного осмотра водоза-
борных сооружений, насосных станций, станций очистки воды, 
оборудования водопроводов, магистральных водоводов и 
разводящих поселковых водопроводных сетей

январь-декабрь 2015-2017 года

2.2

Текущий ремонт водозаборных сооружений, насосных стан-
ций, станций очистки воды, оборудования водопроводов, 
магистральных водоводов и разводящих поселковых водопро-
водных сетей

январь-декабрь 2015-2017 года

2.3 Капитальный ремонт магистральных водоводов и разводящих 
поселковых водопроводных сетей январь-декабрь 2015-2017 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -

5 Планируемый объем подачи воды на 2015 год
Наименование показателей Величина показателя

5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 16521,558
5.2 Объем технологических нужд, тыс. куб. м 1649,725
5.3 Объем потерь, тыс. куб. м 6586,193
5.4 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 8285,640
5.4.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 23,173

5.4.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 8262,467

6 Планируемый объем подачи воды на 2016 год
Наименование показателей Величина показателя

6.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 14 823,925
6.2 Объем технологических нужд, тыс. куб. м 649,568
6.3 Объем потерь, тыс. куб. м 5 909,444
6.4 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 8 264,913
6.4.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 104,084

6.4.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 8 160,829

7 Планируемый объем подачи воды на 2017 год
Наименование показателей Величина показателя

7.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 16521,558
7.2 Объем технологических нужд, тыс. куб. м 1649,725
7.3 Объем потерь, тыс. куб. м 6586,193
7.4 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 8285,640
7.4.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 23,173

7.4.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 8262,467

8 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб.:

8.1 - 2015 год 487 464,10
8.2 - 2016 год 525 029,15
8.3 - 2017 год 525 021,60
9 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

9.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

9.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

2,07

10 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

10.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществля-
ющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения осуществляющей холодное водо-
снабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в 
год, (ед./км)

1,007

11 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

11.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

39,86

11.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,00001

11.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,848

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

12 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (ме-
сяц, год)

12.1

Проведение планово-предупредительного осмотра водоза-
борных сооружений, насосных станций, станций очистки воды, 
оборудования водопроводов, магистральных водоводов и 
разводящих поселковых водопроводных сетей

январь-декабрь 2014 года

12.2

Текущий ремонт водозаборных сооружений, насосных стан-
ций, станций очистки воды, оборудования водопроводов, 
магистральных водоводов и разводящих поселковых водопро-
водных сетей

январь-декабрь 2014 года

12.3 Капитальный ремонт водовода Побочино - Желанное - Цветко-
во Таврического группового водопровода сентябрь 2014 года

12.4 Капитальный ремонт водовода Любино - Красный Яр Любино-
Исилькульского группового водопровода март 2014 года

12.5 Капитальный ремонт водопровода по ул. Зеленая в г. Исиль-
куль, Исилькульский МР июль-ноябрь 2014 года

12.6 Капитальный ремонт водопровода по ул. Первомайская в г. 
Исилькуль, Исилькульский МР август 2014 года

12.7 Капитальный ремонт водопровода и насосной станции Из-
юмовская в р.п. Шербакуль, Шербакульский МР август-октябрь 2014 года

12.8 Капитальный ремонт водопровода Орловка - Пролетарка сентябрь 
2014 года

12.9 Капитальный ремонт здания блока фильтров и отстойников 
Таврического группового водопровода июль 2014 года

12.10 Капитальный ремонт водоразборных колонок в р.п. Полтавка, 
Полтавский МР

октябрь 
2014 года

12.11 Замена участка водопровода на железнодорожной площади 
вокзала в г. Исилькуль, Исилькульский МР ноябрь 2014 года

12.12 Капитальный ремонт водовода 45 разъезд - Искра Любино-
Исилькульского группового водопровода июль-декабрь 2014 года

12.13 Капитальный ремонт водовода Красный Яр - Любино Любино-
Исилькульского группового водопровода апрель 2014 года

12.14 Капитальный ремонт водовода Кухарево - Исилькуль Любино-
Исилькульского группового водопровода

октябрь 
2014 года

12.15
Капитальный ремонт водовода Божедаровка - Милоградовка 
от ПК 314+90 до д. Кайдаул, Павлоградский МР Южного груп-
пового водопровода

июль-ноябрь 2014 года

12.16
Капитальный ремонт водовода Божедаровка - Кайдаул от ПК 
314+90 до д. Милоградовка, Павлоградский МР Южного груп-
пового водопровода

июль-ноябрь 2014 года

12.17
Капитальный ремонт водовода 3-й подъем - Золотухино от ПК 
57 до с. Золотухино, Павлоградский МР Южного группового 
водопровода

сентябрь-декабрь 2014 года

12.18 Капитальный ремонт водовода Пашенная роща - Божедаровка 
Южного группового водопровода январь 2014 года

12.19 Капитальный ремонт водопровода в с. Круч, Азовский ННМР май-июнь 2014 года

12.20 Капитальный ремонт водопровода Спасск - Утичье, Называев-
ский МР сентябрь-октябрь 2014 года

12.21 Капитальный ремонт водопровода с. Сосновское по ул. Перво-
майская, Таврический МР октябрь 2014 года

12.22 Капитальный ремонт водопровода в с. Троицкое по ул. Сред-
няя, Омский МР октябрь-ноябрь 2014 года

12.23 Капитальный ремонт водопровода Орловка - Пролетарка, 
Любинский МР ноябрь-декабрь 2014 года

12.24 Капитальный ремонт водопровода по ул. 60 лет СССР в с. Со-
сновка, Азовский ННМР ноябрь 2014 года

12.25 Капитальный ремонт водопровода по ул. Деповская в г. Исиль-
куль, Исилькульский МР ноябрь 2014 года

12.26 Замена задвижки на насосной станции Божедаровка Южного 
группового водопровода март 2014 года

12.27 Установка запорной арматуры январь - декабрь 2014 года

12.28 Текущий ремонт колодцев, водоразборных колонок и запорной 
арматуры апрель-ноябрь 2014года

12.29 Текущий ремонт резервуаров чистой воды май - ноябрь 2014 года
12.30 Текущий ремонт оборудования насосных станций январь-декабрь 2014 года

12.31 Проведение электроизмерительных работ на магистральных 
насосных станциях апрель-июнь 2014года

12.32 Текущий ремонт пожарных гидрантов май-ноябрь 2014года
12.33 Установка крышек на водопроводных колодцах январь-декабрь 2014 года

12.34 Текущий ремонт производственных помещений ремонтно-экс-
плуатационных участков апрель-ноябрь 2014 года

12.35 Ремонт ограждения насосной станции 1 подъема Любино-
Исилькульского группового водопровода июнь 2014 года

12.36 Капитальный ремонт крыши гаража РЭУ Шербакульский Тав-
рического группового водопровода

июль-август 
2014 года

12.37 Капитальный ремонт задвижек сентябрь 
2014 года

12.38 Капитальный ремонт колодцев июль 2014 года
12.39 Капитальный ремонт оборудования станции очистки воды октябрь-ноябрь 2014 года
12.40 Капитальный ремонт насосной станции Розовка, Омский МР ноябрь 2014 года
13 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (ме-
сяц, год)

13.1 Капитальный ремонт оборудования станции очистки воды 
Любино-Исилькульского группового водопровода октябрь 2014 года

13.2 Капитальный ремонт фильтра № 2 Любино-Исилькульского 
группового водопровода октябрь-ноябрь 2014 года

13.3 Капитальный ремонт фильтра № 4 Любино-Исилькульского 
группового водопровода октябрь-ноябрь 2014 года

13.4 Капитальный ремонт фильтра № 5 Таврического группового 
водопровода октябрь-ноябрь 2014 года

13.5 Дноуглубительные работы на насосной станции 1 подъема 
Южного группового водопровода июль 2014 года

14 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (ме-
сяц, год)

14.1
Замена насосно-силового оборудования на насосной станции 
Ташкент Таврического группового водопровода на агрегаты с 
частотным регулированием

сентябрь-ноябрь 2014 года

14.2
Запуск в работу насосно-силового оборудования с частотным 
регулированием на насосной станции Ново-Сергеевка Таври-
ческого группового водопровода

сентябрь 2014 года

14.3
Замена насосно-силового оборудования на насосной станции 
Одесская Таврического группового водопровода на агрегаты с 
частотным регулированием

апрель 2014 года

14.4
Запуск в работу насосно-силового оборудования с частотным 
регулированием на насосной станции Орловка-2 Любино-
Исилькульского группового водопровода

февраль
2014 года

14.5
Замена насосно-силового оборудования на насосной станции 
Полтавка Таврического группового водопровода на агрегаты с 
частотным регулированием

апрель-октябрь 2014 года

14.6
Запуск в работу насосно-силового оборудования с частотным 
регулированием на насосной станции Черемновка Любино-
Исилькульского группового водопровода

февраль 2014 года

15 Объем подачи воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 15 476,303
15.2 Объем технологических нужд, тыс. куб. м 1 237,290
15.3 Объем потерь, тыс. куб. м 5 974,100
15.4 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 8 264,913
15.4.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 104,084

15.4.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 8 160,829

16 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. 565 065,01

17 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

17.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

17.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

2,07

18 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

18.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществля-
ющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения осуществляющей холодное водо-
снабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в 
год, (ед./км)

1,007

19 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

19.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

38,60

19.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,00001

19.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,817

__________________»

от 11 декабря 2015 года                    № 617/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для потребителей 

Общества с ограниченной ответственностью «Модульная 
теплоэнергетическая компания», Марьяновский муниципальный 

район Омской области

 В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Модульная 
теплоэнергетическая компания», Марьяновский муниципальный район Омской области»:

Компонент
Тариф (НДС не предусмотрен)
с 1 января по 30 июня
2016 года

с 1 июля по 31 декабря
2016 года

Компонент
на холодную воду, руб./куб. м 73,50 76,42
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Официально
Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал 2 247,38 2 428,56

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Модульная 
теплоэнергетическая компания» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 17 декабря 2014 года № 474/74 «Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Мо-
дульная теплоэнергетическая компания», Марьяновский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 декабря 2015 года № 617/75

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения 
Общества с ограниченной ответственностью «Модульная 

теплоэнергетическая компания» на 2016 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Модульная теплоэнергетиче-
ская компания»

1.2 Адрес
646040, Омская область, Марьянов-
ский район, р.п. Марьяновка, ул. Про-
летарская, д. 49

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая комис-
сия
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы горячего водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (ме-
сяц, год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества горячей воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (ме-
сяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (ме-
сяц, год)

4.1 - -

5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя

5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 29,555

5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000

5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 29,555

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 29,555

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 29,555

5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 0,000

5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,000

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. -

7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети го-
рячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям по температуре, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды, %

-

7.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установ-
ленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче 
горячей воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов

Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

0

9.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, (Гкал/куб. м) -

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего 
водоснабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

10.1 - -

11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

12.1 - -

13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя

13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 29,555

13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000

13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 29,555

от 11 декабря 2015 года                    № 608/75 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Публичного акционерного общества

«Омский каучук» 
 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
рассмотрев материалы дел № 04-03/133 Региональная энергетическая комиссия Омской области при-
казывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии 
Публичного акционерного общества «Омский каучук», согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Публичного ак-
ционерного общества «Омский каучук», согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 
декабря 2016 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 19 декабря 2014 года № 552/75 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Открытого акционерного общества «Омский каучук».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии Омской области
от 11 декабря 2015 года № 608/75

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 
источника тепловой энергии

№
п/п

Наименование
регулируемой органи-
зации

Вид
тарифа Год

Вода

Отборный пар 
под давлением

Вода

Отборный пар под 
давлением

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

Свыше 
13,0

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

Свыше 13,0

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1.
Публичное акционер-
ное общество «Омский 
каучук»

Потребители, получающие тепловую энергию (мощность) на коллекторах ис-
точника тепловой энергии (без учета НДС)
Одноставоч-
ный,
руб./Гкал

2016 800,04 769,93 784,50 800,04 835,37 818,28

Примечание:
Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и 

воды, составляет 564,78 руб./Гкал.

Приложение № 2
к приказу Региональной

 энергетической комиссии Омской области
от 11 декабря 2015 года № 608/75

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям

№
п/п

Наименование
регулируемой 
организации

Вид
тарифа Год

Вода

Отборный пар под 
давлением

Вода

Отборный пар под 
давлением

от 7,0 до 
13,0 кг/
см2

Свыше 
13,0

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

Свыше 
13,0

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1.
Публичное акцио-
нерное общество 
«Омский каучук»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения, без учета НДС
Одноставоч-
ный,
руб./Гкал

2016 836,49 824,87 823,68 836,49 877,54 1121,76

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,000

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 29,555

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 29,555

13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 0,000

13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,000

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установ-
ленным требованиям по температуре, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды, %

-

15.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих установ-
ленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения

Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче 
горячей воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов

Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

0

17.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, (Гкал/куб. м) -

Приказы Региональной энергетической комиссии Омской области от 11.12.2015 ?? 589/75 - 617/75, 
от были впервые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.
gov.ru) 15.12.2015.

Приказы Региональной энергетической комиссии Омской области  от 11.12.2015 №№ 589/75 - 617/75  
были впервые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.
ru) 15.12.2015.
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Конкурсы
Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов 
(в форме открытого аукциона) по поручению  УФССП России  по Омской области Продавец – ТУ 

Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  03 июня 2016 г.

11 часов 40 минут, собственник (должник) – Н.Ф. Гросс Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Москаленский район, рп. Москаленки, ул. 3-я Северная, д. 122
Жилой дом, общей площадью 42,40 кв.м.; земельный участок площадью 703 кв.м., кадастро-
вый номер 55:13:010103:5, земли населенных пунктов – личное подсобное хозяйство 212 500 10 000 8 000

12 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.В. Шарлай, А.А. Шарлай Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Крупской, д. 3, кв. 110
Квартира, общей площадью 80,40 кв.м., 4-комн., 1 эт. 2 244 000 112 000 40 000
12 часов 20 минут, собственник (должник) – А.В. Захаренко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Знаменский район, п. Усть-Шиш, ул. Советская, д. 6
Жилой дом, общей площадью 80,70 кв.м., лит. А, кадастровый номер 55:05:080701:291, 
2-комн., дер. руб. 347 616,43 17 000 15 000

12 часов 40 минут, собственник (должник) – Е.Н. Сайфуллина Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Степанца, д. 10, кв. 53
1/2 доли квартиры, общей площадью 64,90 кв.м., 3-комн., 5 эт., пан. 865 300 43 000 25 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – В.А. Горбатенко, В.В. Горбатенко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Заозерная, д. 9А, кв. 141
Квартира, общей площадью 61,20 кв.м., 3-комн., 9/9 эт., пан. 1 482 400 74 000 35 000
14 часов 20 минут, собственник (должник) – О.Н. Чернышов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, б-р Зеленый, д. 7, кв. 92
Квартира, общей площадью 29,90 кв.м., 1-комн., 9 эт. 1 079 500 53 000 30 000
14 часов 40 минут, собственник (должник) – З.М. Кяряклиева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Менделеева, д. 30, пом. 2П
Нежилое помещение, общей площадью 174,5 кв.м., номера на поэтажном плане: 2П: 6-11, 
13,14, подвал, литер А 2 729 520 136 000 40 000

15 часов 00 минут, собственник (должник) – А.С. Кузнецов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Давыдовка. Участок находится примерно в 715 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад. Омская область, Омский район, с/п Пушкинское, рабочие участки полей № 8
земельный участок площадью 1772 кв.м., кадастровый номер 55:20:191201:920, земли 
населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство 297 500 14 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Давыдовка. Участок находится примерно в 740 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад. Омская область, Омский район, с/п Пушкинское, рабочие участки полей № 8
земельный участок площадью 1761 кв.м., кадастровый номер 55:20:191201:937, земли 
населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство 295 800 14 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Давыдовка. Участок находится примерно в 990 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад. Омская область, Омский район, с/п Пушкинское, рабочие участки полей № 8
земельный участок площадью 1658 кв.м., кадастровый номер 55:20:191201:846, земли 
населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство 277 950 13 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Давыдовка. Участок находится примерно в 970 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад. Омская область, Омский район, с/п Пушкинское, рабочие участки полей № 8
земельный участок площадью 1198 кв.м., кадастровый номер 55:20:191201:837, земли 
населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство 201 450 10 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Давыдовка. Участок находится примерно в 630 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад. Омская область, Омский район, с/п Пушкинское, рабочие участки полей № 8
земельный участок площадью 1742 кв.м., кадастровый номер 55:20:191201:916, земли 
населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство 292 400 14 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Давыдовка. Участок находится примерно в 595 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад. Омская область, Омский район, с/п Пушкинское, рабочие участки полей № 8
земельный участок площадью 1772 кв.м., кадастровый номер 55:20:191201:923, земли 
населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство 297 500 14 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Давыдовка. Участок находится примерно в 565 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад. Омская область, Омский район, с/п Пушкинское, рабочие участки полей № 8
земельный участок площадью 1757 кв.м., кадастровый номер 55:20:191201:924, земли 
населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство 294 950 14 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Давыдовка. Участок находится примерно в 695 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад. Омская область, Омский район, с/п Пушкинское, рабочие участки полей № 8
земельный участок площадью 1361 кв.м., кадастровый номер 55:20:191201:927, земли 
населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство 228 650 11 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Давыдовка. Участок находится примерно в 650 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад. Омская область, Омский район, с/п Пушкинское, рабочие участки полей № 8
земельный участок площадью 1508 кв.м., кадастровый номер 55:20:191201:929, земли 
населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство 253 300 12 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Давыдовка. Участок находится примерно в 660 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад. Омская область, Омский район, с/п Пушкинское, рабочие участки полей № 8
земельный участок площадью 1357 кв.м., кадастровый номер 55:20:191201:935, земли 
населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство 227 800 11 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Давыдовка. Участок находится примерно в 680 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад. Омская область, Омский район, с/п Пушкинское, рабочие участки полей № 8
земельный участок площадью 1509 кв.м., кадастровый номер 55:20:191201:936, земли 
населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство 253 300 12 000 10 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной 
формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающе-
го его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 31 мая 2016 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 31 мая 2016 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 01 июня 2016 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-

мости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 

реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физиче-
ских лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с уче-
том шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного реше-
ния комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имуще-
ства, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги 

явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключен-

ного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, до-

кументами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную 
информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 
часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Ом-
ской области судебным приставом-исполнителем.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на 

сайте www.torgi.gov.ru.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. Доля в уставном капитале ООО «Стоматологическая клиника «Космодент» в размере 100 %, ИНН 5504044849, ОГРН 1025500977171 
(собственник (должник) – Р.Ф. Синельникова).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Организатор торгов - АУ ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» (ИНН5503204200/ОГРН1085543013390, юр.адрес: 
353560,Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, ул. Привокзальная,17,2) Гапонов Максим Владимиро-
вич (ИНН550502689100/СНИЛС059-938-473-31,тел(3812)200-453 адрес для кор: 644099,Омск, ул. Герце-
на, 1, а\я 330), член ПАУ ЦФО (ИНН7705431418/ОГРН1027700542209, 109316,Москва, Остаповский про-
езд,д.3,стр.6), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 08.06.2015 по 
делу №А46-7446/2013 сообщает, что торги, назн. на  28.04.2016 по продаже имущества должника на ЭТП 
ООО «МЭТС», признаны состоявшимися. Победителем признано ООО «АвтоЛайн», предложившее цену 
4977000 руб. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, внешне-
му управляющему отсутствует. В капитале внешнего управляющего, саморегулируемой организации АУ, 
членом или руководителем которой является внешний управляющий, не участвует.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация подлежащая 

раскрытию в соответствии с подпунктами «в,г,» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 29 октября 
2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» за 2015 год (приложение № 3) и за 1 квартал 2016 (приложе-
ние № 2)  размещена на сайте http://www.omskgazset.ru/.

ИНФОРМАЦИЯ, 
РАСКРЫВАЕМАЯ АО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию по п.п. «а» п. 20 Стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.

 Свободные цены на электрическую энергию, а также цены закупки электрической энергии и стои-
мость иных услуг, являющихся неотъемлемой частью поставки электрической энергии 2016 года, диффе-
ренцированные в зависимости от условий, определенных законодательством РФ, размещены в полном 
объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://
www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/omsk/free-of-control_prices/

 Регулируемые цены на электрическую энергию на 2016 год, дифференцированные в зависимости от 
условий, определенных законодательством РФ, размещены в полном объеме на официальном сайте АО 
«Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/individuals/
omsk_rates/

Стоимость услуг по передаче электрической энергии, а также стоимость иных услуг, оказание кото-
рых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю 2016 года, диффе-
ренцированные в зависимости от условий, определенных законодательством РФ, размещены в полном 
объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://
www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/omsk/regulated_components/

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию о структуре и объеме затрат на 
производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2015 год в соответствии с п.п «б» п. 9 Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.
наименование статьи затрат тыс. руб. %
Затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг), в 
том числе: 95 654 755 100,0

Покупная электроэнергия 55 076 537 57,6
Услуги по передаче электроэнергии 35 457 981 37,1
Услуги инфраструктурных организаций оптового рынка электро-
энергии 102 740 0,1

Сбытовые и прочие расходы 5 017 498 5,2

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию об инвестиционной программе за 
2015 год в соответствии с п.п «ж» п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 
2004 г. № 24.

Наименование работ, объектов капитальных вложений Сметная стоимость по объекту в теку-
щих ценах, тыс. руб.(без НДС)

1 2
1. Техническое перевооружение и реконструкция 65 146
2. Новое строительство и расширение 0
3. Прочие инвестиции в форме капитальных вложений 111 583
ИТОГО 176 729

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию  в соответствии со Стандартами 
раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24:

информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным 
группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения в соответствии с п.п. 
«г» п. 20 размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в 
сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/omsk/posp/

объемы покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в соответ-
ствии п. 23 размещены в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» 
в сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/omsk/sales_roz/

фактический полезный отпуск электрической энергии (мощности) потребителям с выделением по-
ставки населению в соответствии п. 23 размещен в полном объеме на официальном сайте АО «Петер-
бургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_
information/omsk/posp/

информация по п.п. «б» п.22 о предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность), дифференцированных по ценовым категориям, в том числе составляющие предельного 
уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) для первой ценовой категории, учтен-
ные гарантирующим поставщиком при расчете указанного предельного уровня, размещена в полном 
объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://
www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/omsk/threshold_levels_prices/

годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение в соответствии с 
п.п. «а» п. 9 размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» 
в сети Интернет по адресу:

http://www.pesc.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/Accounting_and_Financial_
Reporting/ 

предложение о размере цен (тарифов) на 2017 год, подлежащих регулированию в соответствии с Ос-
новами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 размещена в пол-
ном объеме 19 .04.2016 на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет 
по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/omsk/sales_markup/ 

информация, раскрываемая по пп. «б» п. 20: основные условия договора купли-продажи электриче-
ской энергии, в том числе: срок действия договора; вид цены на электрическую энергию (фиксированная 
или переменная); форма оплаты; форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору; зона 
обслуживания; условия расторжения договора; ответственность сторон; иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей, размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербург-
ская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/
general_disclosure/osnovnye_usloviya_dogovora_kupli-prodazhi/. 

информация, раскрываемая по пп. «в» п. 20: о деятельности гарантирующего поставщика, в том 
числе: информация о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, 
почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты; перечень лицензий на осуществление соот-
ветствующего вида деятельности; информация о банковских реквизитах, размещена в полном объеме 
на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://pesc.
ru/about_company/».

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию о размере регулируемой сбытовой 
надбавки на 2016 год с указанием решения уполномоченного регулирующего органа об установлении 
тарифа, в соответствии с п.п. «а» п. 22 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 
2004 г. № 24.

Сбытовая надбавка

наименование документа

тарифная группа 
"население" и 

приравненные к ней 
категории 

потребителей, 
руб/кВтч (с учетом 

НДС)

тарифная группа "организации, 
оказывающие услуги по передаче 

электрической энергии, 
приобретающие ее в целях 

компенсации потерь в сетях, 
принадлежащих данным 
организациям на праве 

собственности или ином законном 
основании", руб/кВтч

потребителям всех тарифных групп, за исключением потребителей групп "население" и "организации, оказывающие 
услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих 

данным организациям на праве собственности или ином законном основании", в зависимости от величины 
максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств

с максимальной 
мощностью менее 150 кВт

с максимальной 
мощностью от 150 до 670 

кВт

с максимальной мощностью 
от 670 кВт до 10 МВт

с максимальной 
мощностью не менее 10 

МВт

1 2 3 4 5 6 7

Приказ Региональной 
энергетической комиссии

Омской области от 
30.12.2015 № 882/82

01.01.2016 - 30.06.2016 г.

0,2685 0,1410 19,27% ∗ 0,55 ∗ Ц𝑗𝑗𝑗𝑗
э(м) 18,32% ∗ 0,55 ∗ Ц𝑗𝑗𝑗𝑗

э(м) 11,73% ∗ 0,55 ∗ Ц𝑗𝑗𝑗𝑗
э(м) 6,39% ∗ 0,55 ∗ Ц𝑗𝑗𝑗𝑗

э(м)

01.07.2016 - 31.12.2016 г.

0,2539 0,2232 20,34% ∗ 0,42 ∗ Ц𝑗𝑗𝑗𝑗
э(м) 19,33% ∗ 0,42 ∗ Ц𝑗𝑗𝑗𝑗

э(м) 12,39% ∗ 0,42 ∗ Ц𝑗𝑗𝑗𝑗
э(м) 6,75% ∗ 0,42 ∗ Ц𝑗𝑗𝑗𝑗

э(м)

Примечание:                              - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность

Сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике в виде формулы, размещены в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: 
http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/omsk/sales_markup/

Примечание:  - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность

Сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии с Основами цено-
образования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике в виде формулы, размещены в 
полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адре-
су: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/omsk/sales_markup/
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Конкурсы
ОТЧЕТ

о результатах деятельности автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания Омской области 

«Омский психоневрологический интернат» (наименование 
автономного учреждения) и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества за 2015 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

№ 
п/п Наименование вида деятельности учреждения

1

Предоставление гражданам социально-бытовых услуг, социально-медицинских, социально-педаго-
гических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в стационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг

2 Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, соци-
альной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение)

3 Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан
4 Организация ритуальных услуг
5 Создание условий для отправления религиозных обрядов
6 Медицинская деятельность
7 Фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами
8 Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

9 Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продук-
тами лечебного питания

10 Содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи

11 Обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на вре-
менное проживание) закрепленной за гражданами сезонной одежной, обувью

12 Оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер соци-
альной поддержки, алиментов и других социальных выплат

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№  
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1

Предоставление гражданам социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских, социально-педагогических, со-
циально-психологических, социально-трудовых, социаль-
но-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в стационарной форме 
социального обслуживания, срочных социальных услуг

Граждане пожилого возраста и инвалиды

2 Дополнительные социальные услуги Граждане пожилого возраста и инвалиды
3 Платные услуги Граждане пожилого возраста и инвалиды
4 Коммунальные услуги Население пос. Северный

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность:

№  
п/п

Наименование         
разрешительного документа

Номер      
документа

Дата выдачи 
документа

Срок действия 
документа

1 Устав 628-р 29 августа 2013 
года

2 Лицензия на осуществление медицин-
ской деятельности ЛО-55-01-001674 29 апреля 2015 

года Бессрочно

3

Лицензия на эксплуатацию взрывопо-
жароопасных и химически опасных про-
изводственных объектов I, II и III классов 
опасности

ВХ-61-002154 09 сентября 2013 
года Бессрочно

4

Лицензия на осуществление деятельно-
сти по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров, культивированию наркосодержа-
щих растений

ЛО-55-03-000106 10 февраля 2014 
года Бессрочно

5 Лицензия на осуществление фармацев-
тической деятельности ЛО-55-02-001291 29 декабря 2014 

года Бессрочно

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

№ 
п/п

 
Наименование показателя

На начало 
отчетного 
года

На конец  
отчетного 
года

Примечание 
(причины  
изменений)

1 Количество штатных единиц учреждения 302 271,5 Сокращ.штатной 
численности

2 Списочная численность работн. учрежд. 298 284

3 Число работников, имеющих высшее       
профессиональное образование 32 33

4 Число работников, имеющих среднее      
специальное образование 119 116

5 Средняя заработная плата всех   
работников учреждения X 15 594,83

6
Средняя заработная плата        
работников, относимых к основному      
персоналу

X 14 997,96

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения:

                                                                                                                                                                               в руб.

 
№  
п/п

 
Наименование показателя

На начало 
отчетного 
года

На конец  
отчетного 
года

Изменения   
(увеличение, 
уменьшение), 
в процентах

1 Балансовая стоимость нефинансовых    
активов 57 807 428,07 56 665 006,06 - 2%

из них:
стоимость недвижимого                
государственного имущества, всего 29 331 257,39 29 331 257,39

в том числе: остаточная стоимость 13 506 879,14 12 985 303,02
стоимость движимого государственного 
имущества, всего 28 476 170,68 27 333 748,67

в том числе:                         
остаточная стоимость 2 791 975,38 2 012 514,93

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

№ 
п/п Наименование показателя

На 
начало 
года

в том 
числе 
просро-
ченная 
(нереаль-
ная к взы-
сканию) 
задолжен.

На 
конец 
года

в том числе 
просро-
ченная 
(нереальная 
к взысканию) 
задолжен-
ность

Изменения 
(увеличе-
ние, умень-
шение), в 
процентах

Причина 
образова-
ния

1 Финансовые активы, всего 296,7 1106,3 372,9
из них:

2 Дебиторская задолженность по 
поступлениям учреждения: 19,6 127,4 650,0

в том числе
субсидии на выполнение государ-
ственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учрежде-
нием услуг (выполнения работ), от-
носящихся в соответствии с уставом 
к основным видам деятельности, 
предоставление которых осущест-
вляяется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

19,6 127,4

в том числе

предоставление коммунальных услуг 110,8 119,2 Задолж. за 
12.2015 г.

физ. лица, проживающие в отделе-
нии временного пребывания -91,2 0,0

пени за несвоевременную оплату за 
коммунальные услуги 8,2

3 Дебиторская задолженность по 
выплатам учреждения: 277,1 978,9 353,3

в том числе:

Омская энергосбытовая компания 132,0 143,5

Аванс за 
12.2015 за 
эл/эн.,до-
кумен-ты 
после 
15.01.2016.

Омский бекон 0,0 167,7

Аванс по 
договору 
за аренду 
земельных 
участков

Глобал ГИС 15,0 0,0

Газпромнефть-Омск 125,7 73,4
Аванс за 
ГСМ на 
01.2016г.

Почта России 4,4 4,9
Подписка 
на 1-е по-
луг. 2016 г.

Сибгазстройдеталь 0,0 485,4

Аванс по 
договору 
за строи-
тельство 
газопро-
вода

Омский бекон 0,0 104,0

Задаток по 
рекуль-
тивации 
земельно-
го покрова 
для стро-
ительства 
газопро-
вода

4 Обязательства, всего 1,0 2810,1 281010,0
из них:

5 Кредиторская задолженность по 
поступлениям учреждения: 0,0 87,4 100,0

субсидии на выполнение государ-
ственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учрежде-
нием услуг (выполнения работ), от-
носящихся в соответствии с уставом 
к основным видам деятельности, 
предоставление которых осущест-
вляется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

0,0 87,4

в том числе

оказание дополнительных социаль-
ных услуг (гостевые услуги) 0,0 87,4

Авансовые 
платежи за 
услуги за 
01.2016

6 Кредиторская задолженность по 
выплатам учреждения: 1,0 2722,7 1,0 272270,0

в том числе

депонированная заработная плата 1,0 1,0 1,0 Уволенный 
сотрудник

заработная плата 0,0 1696,8
Отсутствие 
финанси-
рования

начисления на выплаты по оплате 
труда 0,0 1024,9

Отсутствие 
финанси-
рования

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям ма-
териальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 руб.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование показателя Сумма, тыс. рублей
Поступления от оказания автономным учреждением      
услуг (выполнения работ), относящихся в            
соответствии с уставом учреждения к его основным   
видам деятельности, предоставление которых для     
физических и юридических лиц осуществляется        
на платной основе, всего

44 665,1

в том числе:
стационарная форма социального обслуживания 37 596,2
стационарная форма социального обслуживания (Чукотка) 4 653,4
дополнительные социальные услуги, платные услуги 1 192,5
коммунальные услуги 1 223,0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: 88,7

в том числе:
пени за несвоевременную оплату за коммунальные услуги 6,1
пособие на погребение 78,9
спонсорская помощь 3,7
Поступления от операций с активами: 871,6
в том числе:
от выбытия основных средств 871,6

2.4.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ), в процентах: 99,7%.

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Месяц стационарная форма соци-
ального обслуживания

стационарная 
форма социаль-
ного обслужи-
вания (Чукотка), 
руб.

дополни-
тельные 
социальные 
услуги, руб./
сутки

Коммунальные услуги

Отопление,
руб./куб. м.

Горячее 
водоснаб-
жение, руб./
куб. м.

Январь 75% среднедуш. дохода 28 802,00 990,60 26,90/25,80 100,02
Февраль 75% среднедуш. дохода 28 802,00 990,60 26,90/25,80 100,02
Март 75% среднедуш. дохода 28 802,00 990,60 26,90/25,80 100,02
Апрель 75% среднедуш. дохода 28 802,00 990,60 26,90/25,80 100,02
Май 75% среднедуш. дохода 28 802,00 990,60 28,83/31,04 100,02
Июнь 75% среднедуш. дохода 28 802,00 990,60 28,83/31,04 100,02
Июль 75% среднедуш. дохода 28 802,00 990,60 29,62/31,89 102,38
Август 75% среднедуш. дохода 28 802,00 990,60 29,62/31,89 102,38
Сентябрь 75% среднедуш. дохода 28 802,00 1 294,08 29,62/31,89 102,38
Октябрь 75% среднедуш. дохода 28 802,00 1 294,08 29,62/31,89 102,38
Ноябрь 75% среднедуш. дохода 28 802,00 1 294,08 29,62/31,89 102,38
Декабрь 75% среднедуш. дохода 28 802,00 1 294,08 29,62/31,89 102,38

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том 
числе платными: 577 человек (401 – граждане пожилого возраста и инвалиды по гос. заданию, 14 – ока-

заны дополнительные социальные услуги, 150 – коммунальные услуги).
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет 
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

 
Наименование показателя

Код  
КОСГУ

Утверждено 
на год, руб.

Кассовые   
поступления, 
выплаты

Процент   
исполнения

Остаток средств на начало года X 805 891,88
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Конкурсы

Организатор торгов ЗАО «Ф-Консалтинг» (646023, Омская область, г.Исилькуль, ул.Первомайская, 
д.1, ИНН 5514008984, ОГРН: 1115514000271) от имени продавца - конкурсного управляющего ИП Мац-
кевич Айман Казьяхметовны (ИНН: 550403893842, ОГРНИП: 304550407500095, СНИЛС:06201024485, 
г.Омск, пр.К.Маркса, д.36/1, кв.64) – Василенко Владимира Константиновича (ИНН 550514330813, 
СНИЛС 062-413-606-26, 644006, г. Омск, ул. Ангарская, д. 2, кв. 191), член НП МСРО «Содействие» 
(ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226, 302004, г. Орел, ул. Курская, д. 15), действующего на осно-
вании Решения АС Омской области от 13.02.2012 об открытии конк.пр-ва, Определения АС Омской 
области от 24.06.2013,дело № А46-8079/2011 сообщает о проведении на электронной площадке ООО 
«МЭТС» («Межрегиональная электронная торговая система») по адресу: www.m-ets.ru открытых торгов 
в форме публичного предложения по продаже имущества ИП Мацкевич А.К.  Реализуется: Лот № 1: 
1/139 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок (земли сельскохозяйственно-
го назначения), площадью 2250,52 га, расположенный по адресу Омская область, Кормиловский рай-
он, Борчанский сельский округ, межселенная территория, кадастровый (или условный) номер объекта 
55:09:000000:104. Начальная цена - 450 000, 00 руб. Лот № 2: Земельный участок, площадью 1361 кв.м., 
расположенный по адресу: г. Омск, ул. Инженерная, д. 118, кадастровый (или условный) номер объекта 
55:36:140106:58. Нежилое строение площадью 743 кв.м., расположенное по адресу: г. Омск. ул. Ин-
женерная, д. 118, кадастровый (или условный) номер объекта 55:36:140106:2492. Нежилое строение 
площадью 144,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Омск, ул. Инженерная, д. 118, кадастровый (или 
условный) номер объекта 55:36:140106:2494. Начальная цена - 14 944 500, 00 руб. Заявки принимаются 
с 09.00 16.05.2016г. по 23:59 04.06.2016г. на электронной площадке ООО «МЭТС» по адресу: www.m-
ets.ru в произвольной форме на русск. языке, должны соответствовать ФЗ «О несостоятельности(бан-
кротстве)» №127-ФЗ (п.11 ст.110), Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.2015г. №495. К заявке на 
участие в торгах должны прилагаться копии док-тов: действующие выписка из ЕГРЮЛ(для юр.лица) 
или ЕГРИП(для индив.предпр.), документы, удостов. личность(для физ.лица),  надлежащим образом 
заверенный перевод на русс.язык док-тов о гос. регистрации юр.лица или гос. регистрации физ.лица 
в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностр.лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Док-ты, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявите-
ля. Величина, на которую последовательно снижается цена предложения – 5% от начальной продажной 
цены на повторных торгах. Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложе-
ния, – 5 календарных дней. Цена предложения не может быть снижена более чем на 20% от начальной 
продажной цены лота. Задаток – 5% от начальной продажной цены лота оплачивается путем перечис-
ления денежных средств на расч. счет должника. К торгам допускаются лица, чей задаток поступил на 
расчетный счет должника в срок приема заявок. Рассмотрение организатором торгов представленной 
заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляется 
в порядке, установленной ст.110 ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)» №127-ФЗ. Срок подведения 
результатов торгов для каждого периода проведения торгов составляет 1 рабочий день с даты оконча-
ния представления заявок для этого периода проведения торгов. Победителем признается участник 
торгов, кот. первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, кот. не ниже нач.цены продажи имущества должника, установл. 
для определ.периода времени проведения торгов.  Договор купли-продажи заключается в течение 
5  дней с даты получения победителем предложения конкурсного управляющего о его заключении.
Оплата за имущество – не позднее 30 дней с даты заключения дог-ра купли-продажи. Ознакомление: 
www.m-ets.ru, у орг. торгов по адресу: г.Омск, ул.Б.Мартынова, д.5, e-mail:spt@list.ru, тел:(3812)956-977. 
Реквизиты для перечисления задатка и оплаты по дог-ру купли-продажи: ИП Мацкевич Айман Казьях-
метовна, ИНН 550403893842, р/с 40802810209710000304 в филиал НБ «Траст» (ОАО) в г. Барнаул, к/с 
30101810900000000739, БИК 040173739.

Суд. заседание по рассмотрению отчета конк.управл ИП Мацкевич А.К. о результатах проведения 
конк. произ-ва назначено на «27» июня 2016 г. в 11 часов 40 минут в помещении суда по адресу: г. Омск, 
ул. Учебная, д. 51, каб. 117.

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования Омской области» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности: 

- доцента кафедры физико-математического образования – 1;

Организатор торгов - ЗАО «Консалтинг-Спектр» (ИНН 5250030085, КПП 526001001, ОГРН 
1025201989768, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 3А–1, тел/факс (831) 418-54-00, cetnn@mail.ru) 
по поручению конкурсного управляющего Вдовина О.Ф. (ИНН 526100458659; СНИЛС 067-806-395-00; 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 10В, п.4; тел/факс (831) 418-54-02; Ассоциация «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418; 
ОГРН 1027700542209; 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201)  в рамках дела № 
А46-6205/2015 (конкурсное производство, Решение Арбитражного суда Омской области от 26.11.2015 
г.) сообщает о результатах торгов по продаже имущества ООО «Империя» (ОГРН 1117847266019; ИНН 
7801550601; КПП 550301001; 644122, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 45), назначенных на 05.05.2016 г.: 
Земельный участок, земли населенных пунктов, для производственных нужд, площадь: 8595 кв.м, ка-
дастровый №: 47:07:0505006:51: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский; здание 
корпуса № 47, нежилое, площадь 308,9 кв.м.: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Кузьмоловское 
городское поселение, г.п. Кузьмоловский, д. б/н, корп. 47; корпус склада 271/2, нежилое, площадь 165 
кв.м.: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, 
район ст. Капитолово; здание корпуса № 34, нежилое, площадь 4997,1 кв.м.: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, д. б/н, корп. 34; здание корпу-
са № 241, нежилое, площадь 5256,9 кв.м.: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, 
д. б/н, корп. 241. Имущество в залоге у ПАО Банк «ФК Открытие». Торги признаны несостоявшимися - к 
участию в торгах допущен только один участник. Договор купли-продажи заключается с единственным  
участником – ПАО Банк «ФК Открытие» (ИНН 7706092528; ОГРН 1027739019208; 115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр. 4) по цене предложения (начальная цена продажи) - 5786560 руб. (НДС не об-
лагается). Единственный участник является конкурсным кредитором должника. Заинтересованность по 
отношению к иным  кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, 
Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 
округа» не участвуют в капитале единственного участника торгов.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

Поступления, всего X 104726925,17 101613630,74 97,03
в том числе: X
субсидии на выполнение          
государственного задания 180 58960462,98 55988272,20 95,00

целевые субсидии 180 44000,00 0,0 0,00
бюджетные инвестиции 180 0,00 0,00 0,00
поступления от оказания автономным учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в соот-
ветствии с уставом учреждения к его ос-новным 
видам деятельности, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

130 44761261,88 44665067,40 99,79

в том числе: X
стационарная форма социального обслуживания X 37586644,88 37596169,55
стационарная форма социального обслуживания 
(Чукотка) X 4653443,00 4653443,00

дополнительные социальные услуги X 1221174,00 1192424,25
коммунальные услуги X 1300000,00 1223030,60
Поступления от иной приносящей  
доход деятельности, всего: 180 89582,31 88673,14 98,99

в том числе: X
пени за несвоевременную оплату за коммунальные 
услуги Х 7000,00 6090,83

пособие на погребение Х 78895,31 78895,31
спонсорская помощь Х 3687,00 3687,00
Поступления от операций с активами: 871618,00 871618,00 100,00
в том числе:
от выбытия основных средств 410 871618,00 871618,00
Выплаты, всего: 105532817,05 101963266,62 96,62
в том числе:
оплата труда 211 42899300,75 41168220,86 95,96
прочие начисления на оплату труда 212 72350,00 70395,18 97,30
начисления на выплаты по оплате труда 213 13936862,13 12809694,57 91,91
услуги связи 221 92200,07 91014,21 98,71
транспортные услуги 222 30480,00 30480,00 100,00
коммунальные услуги 223 5991593,18 5975278,02 99,73
арендная плата за пользование имуществом 224 359905,94 359905,94 100,00
расходы на содержание имуществ учреждения 225 2319476,05 2299441,24 99,14
прочие услуги 226 3283522,69 3099546,69 94,40
прочие расходы 290 4779273,05 4779273,05 100,00
приобретение основных средств 310 7092667,48 7092667,48 100,00
приобретение материальных запасов 340 24675185,71 24187349,38 98,02
Остаток средств на конец года X 456256,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец 
отчетного
года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей 29 331,3 29 331,3

в том числе:
1.1. остаточная стоимость, тыс. рублей 13 506,9 12 985,3

1.2. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недви-
жимого имущества, тыс. рублей 29 331,3 29 331,3

1.3. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо 
ценного имущества, тыс. рублей 11 544,7 11 544,7

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за авто-
номным учреждением находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, ед.

17 17

в том числе:
зданий 3 4
строений 4 4
помещений 9 9

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за авто-
номным учреждением 18 198,5 18 198,5

в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду - -
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствияОмской области

П Р И К А З
от 11 мая 2016 года                                                                                                                                                 № П-16-35
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 24 октября 2013 года № П-13-98

Таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективно-
сти осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного 
комплекса» (в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведе-
ние государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного 
комплекса Омской области» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской обла-
сти»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З Ы
от 15 декабря 2015 года                 № 619/76 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»(в лице Омского территориального участка 

Западно – Сибирской дирекции по тепловодоснабжению 
– структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/144, №04-03/145, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016-2018 годы Открытому акционерному 
обществу «Российские железные дороги» (в лице Омского территориального участка Западно – Сибир-
ской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепло-
водоснабжению – филиала ОАО «РЖД») для потребителей с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию для Открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги» (в лице Омского территориального участка Западно – Сибирской дирекции по теплово-
доснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 
ОАО «РЖД») согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года приказы Региональной энергетической комиссии 
Омской области:

- от 17 декабря 2014 года № 512/74 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потреби-
телей Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (в лице Западно – Сибирской 
дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодо-
снабжению)»;

- от 17 ноября 2015 года № 438/67 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (в лице Омского территориального 
участка Западно – Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Цен-
тральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала Открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»)».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии Омской области
от 15 декабря 2015 года № 619/76

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 - 2018 годы для формирования 
тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием 

метода индексации установленных тарифов 

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Год

Базовый 
уровень 
операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-жения 
и энергетической 
эффективности

Динамика изменения 
расходов на топливо

тыс. руб. % %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги»
(в лице Омского территориального 
участка Западно – Сибирской дирек-
ции по тепловодоснабжению – струк-
турного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала ОАО «РЖД»)

Для потребителей от котельной станции Колония

2016 1597,78 1,0 0,0 - -

2017 X 1,0 0,0 - -

2018 X 1,0 0,0 - -

Для потребителей от котельной станции Калачинская

2016 1673,60 1,0 0,0 - -

2017 X 1,0 0,0 - -

2018 X 1,0 0,0 - -

Для потребителей от котельной станции Входная

2016 3886,16 1,0 0,0 - -

2017 X 1,0 0,0 - -

2018 X 1,0 0,0 - -

Для потребителей от котельной станции Марьяновка

2016 192,45 1,0 0,0 - -

2017 X 1,0 0,0 - -

2018 X 1,0 0,0 - -

1 2 3 4 5 6 7 8

Для потребителей от котельной локомотивного депо станции Омск

2016 6330,68 1,0 0,0 - -

2017 X 1,0 0,0 - -

2018 X 1,0 0,0 - -

Для потребителей от котельной станции Исилькуль

2016 773,27 1,0 0,0 - -

2017 X 1,0 0,0 - -

2018 X 1,0 0,0 - -

Для потребителей от котельной горочного поста станции Входная

2016 1511,08 1,0 0,0 - -

2017 X 1,0 0,0 - -

2018 X 1,0 0,0 - -

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии Омской области
от 15 декабря 2015 года № 619/76

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям

№
п/п

Наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

1 2 3 4 5 6

1.

Открытое акционерное обще-
ство «Российские железные 
дороги» (в лице Омского 
территориального участка За-
падно – Сибирской дирекции 
по тепловодоснаб – жению – 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснаб – жению – фи-
лиала ОАО «РЖД»)

Для потребителей от котельной станции Колония, без учета НДС

Одноставочный,
руб./Гкал

2016 3342,04 3467,91
2017 3467,91 3720,08
2018 3720,08 3838,18

Население, с учетом НДС *

Одноставочный,
руб./Гкал

2016 3943,61 4092,13
2017 4092,13 4389,69
2018 4389,69 4529,05

Для потребителей от котельной станции Калачинская, без учета НДС

Одноставочный,
руб./Гкал

2016 1029,85 1166,40
2017 1122,61 1122,61
2018 1122,61 1272,82

Население, с учетом НДС *

Одноставочный,
руб./Гкал

2016 1215,22 1376,35
2017 1324,68 1324,68
2018 1324,68 1501,93

Для потребителей от котельной станции Входная, без учета НДС

Одноставочный,
руб./Гкал

2016 1900,13 2407,15
2017 2223,79 2223,79
2018 2223,79 2514,69

Для потребителей от котельной станции Марьяновка, без учета НДС

Одноставочный,
руб./Гкал

2016 4650,93 4704,11
2017 4704,11 5284,40
2018 5227,74 5227,74

Для потребителей от котельной локомотивного депо станции Омск, 
без учета НДС

Одноставочный,
руб./Гкал

2016 1614,40 1614,40
2017 1614,40 1857,08
2018 1809,05 1809,05

1 2 3 4 5 6
Для потребителей от котельной 
станции Исилькуль, без учета НДС

Одноставочный,
руб./Гкал

2016 1675,99 1675,99
2017 1675,99 1916,23
2018 1863,15 1863,15

Для потребителей от котельной горочного поста станции Входная, без 
учета НДС

Одноставочный,
руб./Гкал

2016 1416,85 1500,49
2017 1500,49 1568,30
2018 1568,30 1651,63

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

от 15 декабря 2015 года                № 620/76 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в пригородном и внутриобластном 

сообщении, осуществляемую открытым акционерным 
обществом «Одесское автотранспортное предприятие» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 08-07/178, приказываю:

1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригород-
ном и внутриобластном сообщении, осуществляемую открытым акционерным обществом «Одесское ав-
тотранспортное предприятие», в размере 3,90 руб. за один пассажиро-километр.

2. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 года.
3. С момента вступления настоящего приказа в силу признать утратившим силу приказ Региональной 

энергетической комиссии Омской области от 30 июня 2015 года № 126/37 «Об установлении тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и внутриобластном сообщении, 
осуществляемую открытым акционерным обществом «Одесское автотранспортное предприятие».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 15 декабря 2015 года                   № 621/76 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в городском (кроме города 

Омска), пригородном и внутриобластном сообщении, 
осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Тюкалинскавтотранс» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 08-07/160, приказываю:

1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригород-
ном и внутриобластном сообщении, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тю-
калинскавтотранс», в размере 3,80 руб. за один пассажиро-километр.
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Официально
2. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском 

сообщении (кроме города Омска), осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тю-
калинскавтотранс», в размере 22,91 руб. за одну поездку.

3. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 года.
4. С момента вступления настоящего приказа в силу признать утратившим силу приказ Региональной 

энергетической комиссии Омской области от 18 июня 2015 года № 108/33 «Об установлении тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и внутриобластном сообщении, 
осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тюкалинскавтотранс».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 15 декабря 2015 года                     № 622/76 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальник», Одесский муниципальный район 
Омской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/117 Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальник», Одесский муниципальный район Омской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2016 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года приказы Региональной энергетической комиссии 
Омской области:

- от 12 ноября 2014 года № 279/63 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», Одесский муниципальный район Омской 
области»;

- от 15 октября 2015 года № 324/58 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», Одесский муниципальный район Омской 
области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 15 декабря 2015 года № 622/76

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

1.
Общество с ограниченной ответственностью
«Коммунальник», Одесский
муниципальный район Омской области

Для потребителей от котельной села Генераловка, НДС 
не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 3786,87 8279,28

2.
Общество с ограниченной ответственностью
«Коммунальник», Одесский
муниципальный район Омской области

Для потребителей в Одесском сельском поселении, 
НДС не предусмотрен*

Одноставочный,
руб./Гкал 2016 1662,56 2269,47

Население, НДС не предусмотрен*

Одноставочный,
руб./Гкал 2016 1662,56 2269,47

3.
Общество с ограниченной ответственностью
«Коммунальник», Одесский
муниципальный район Омской области

Для потребителей в Лукьяновском казачьем поселении, 
НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 3083,52 3083,52

*Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

от 15 декабря 2015 года                                      № 623/76 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия  

«Социально-тепловой сервис  Одесского района»

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/311, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 2016 - 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного пред-
приятия «Социально-тепловой сервис Одесского района» с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предпри-
ятия «Социально-тепловой сервис Одесского района» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии Ом-
ской области от 15 октября 2015 года № 323/58 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Социально-тепловой сервис Одесского района».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

от 15 декабря 2015 года № 623/76

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 

на 2016 - 2018 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

№ п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения и 
энергетиче-
ской эффек-
тивности

Динамика изме-
нения расходов на 
топливо

тыс. руб. % %
1. Муниципальное уни-

тарное предприятие 
«Социально-тепловой 
сервис Одесского 
района»

2016 12835,77 1,00 0,00 - -
2017 х 1,00 0,00 - -

2018 х 1,00 0,00 - -

Приложение № 2
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 15 декабря 2015 года № 623/76

Тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

1.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 4 села Благодаровка (детский 
сад), НДС не предусмотрен*

Одноставочный,
руб./Гкал 2016 5191,33 6240,46

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 5908,37 5908,37

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 5908,37 6628,76

2.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 5 села Благодаровка (школа), 
НДС не предусмотрен*

Одноставочный,
руб./Гкал 2016 3410,17 4115,66

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 3896,50 3896,50

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 3896,50 4387,76

3.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 6 села Буняковка (школа), 
НДС не предусмотрен*

Одноставочный,
руб./Гкал 2016 2522,28 3028,62

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 2878,36 2878,36

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 2878,36 3244,23

4.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 7 села Ганновка (школа), НДС 
не предусмотрен*

Одноставочный,
руб./Гкал 2016 2825,82 3290,03

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 3223,41 3223,41

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 3223,41 3516,83

5.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 8 села Побочино (школа), НДС 
не предусмотрен*

Одноставочный,
руб./Гкал 2016 2207,83 2600,17

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 2497,50 2497,50

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 2497,50 2682,27

6.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 9 села Желанное (средняя 
школа), НДС не предусмотрен*

Одноставочный,
руб./Гкал 2016 1617,68 1905,73

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 1836,22 1836,22

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 1836,22 2076,66

Население, НДС не предусмотрен*

Одноставочный,
руб./Гкал 2016 1617,68 1905,73

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 1836,22 1836,22

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 1836,22 2076,66

7.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 10 села Желанное (начальная 
школа), НДС не предусмотрен*

Одноставочный,
руб./Гкал 2016 3735,49 4463,96

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 4243,50 4243,50

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 4243,50 4763,55

8.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 11 села Желанное (больница), 
НДС не предусмотрен*

Одноставочный,
руб./Гкал 2016 2693,67 3289,73

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 3098,41 3098,41

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 3098,41 3496,93

Население, НДС не предусмотрен*

Одноставочный,
руб./Гкал 2016 2693,67 2985,00

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 3098,41 3098,41

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 3098,41 3496,93

9.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 12 села Брезицк (школа), НДС 
не предусмотрен*

Одноставочный,
руб./Гкал 2016 6508,74 7786,12

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 7380,94 7380,94

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 7380,94 8256,94
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Официально. Актуально
В ОМСКЕ ВЧЕРА НАЧАЛ РАБОТУ II СЪЕЗД 

СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ СИБИРИ 
Форум семейных врачей СФО будет проходить 12 и 13 мая в Экспоцентре. Главная цель съезда 
– обмен опытом, обсуждение перспектив развития семейной медицины в сибирских регионах. 
В работе форума примут участие ведущие специалисты России. 

Как отметили в региональном минздраве, Омская область не случайно выбрана пло-
щадкой для проведения съезда. Наш регион одним из первых в СФО начал развивать в 
начале 2000 годов семейную медицину. За прошедший период врачи общей практики 
стали востребованными не только в сельских районах области, но и в Омске. 

Как рассказала главный внештатный семейный врач минздрава, завкафедрой вну-
тренних болезней и поликлинической терапии ОмГМУ Инна Викторова, за 10 лет реали-
зации программы развития семейной медицины в Омской области появилось 154 врача 
общей практики. Большая часть из них работают в поликлиниках, рядом с участковы-
ми врачами. Кроме того, в области открыто 26 кабинетов и отделений общей врачеб-
ной практики, которые располагаются в отдельно стоящих от поликлиник зданиях. Как 
правило, эти кабинеты и отделения семейной медицины расположены в максимальной  
близости от жилых микрорайонов. 

– Пациенты семейных врачей очень довольны условиями и качеством обслужива-
ния в кабинетах общей врачебной практики. Как удобно по дороге в магазин зайти к 
семейному врачу и проверить зрение. А проверив зрение, тут же выписать рецепт на 
очки. Другой пациент, у которого случилось, к примеру, воспаление уха, здесь же смо-
жет пройти курс медикаментозного и физиолечения. Этим людям уже не надо идти в 
территориальную  поликлинику к самому открытию, чтобы попасть на прием к терапевту 
или узкому специалисту, – говорит Инна Викторова. 

Несмотря на очевидные плюсы семейной медицины, пять лет назад ее развитие в 
Омской области прекратилось. То есть начиная с 2010 года в регионе больше не откры-
вались офисы семейных врачей, а в штатах поликлиниках не вводились новые ставки 
для врачей общей практики. По данным ОмГМУ, сегодня семейные врачи составляют 
только 15% от общего количества терапевтов амбулаторно-поликлинического звена 
омской системы здравоохранения. В большинстве сибирских регионов этот показатель 
еще меньше. 

В то же время, по мнению сотрудников ОмГМУ, семейная медицина привлекательна 
не только с точки зрения комфортности для пациентов. В Омском медуниверситете уве-
рены, что ее развитие выгодно для региона с экономической точки зрения. 

– Семейный врач берет на себя выполнение всех рутинных функций узких специа-
листов. Тем самым он высвобождает узких специалистов для выполнения более слож-
ных и трудных в исполнении оперативных вмешательств. На мой взгляд, если бы мы и 
дальше развивали  семейную медицину, то смогли бы более успешно решить проблему 
дефицита узких специалистов в сельских районах. Просто их работу во многом взяли бы 
на себя врачи общей практики, – рассуждает еще один сторонник развития семейной 
медицины, профессор ОмГМУ Галина Нечаева. 

Отметим, точку зрения омских специалистов разделяет один из иногородних участ-
ников омского форума – главный внештатный специалист общей врачебной практики 
(семейной медицины) Министерства здравоохранения РФ, президент Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация врачей общей практики (семейных вра-
чей) Российской Федерации», академик РАМН, д.м.н., завкафедрой семейной меди-
цины ГБОУ ВПО «Первый московский медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России Игорь Денисов. 

– В столь непростое для здравоохранения время очень важно продолжать совер-
шенствование организации и оказания первичной медико-социальной помощи насе-
лению врачами общей практики и участковыми терапевтами. Смещение акцентов на 
специализированную помощь, избыточность многопрофильных стационаров нередко 
приводят к неправильному перераспределению средств, в результате чего и первич-
ной помощи, и сверхзатратным стационарам ничего не достается. Хотелось бы, чтобы 
безусловный приоритет имело первичное звено здравоохранения, а именно – сфера 
семейной медицины, – отмечает главный семейный врач России. 

В плане работы омского врачебного форума также обмен опытом как в плане новых 
медицинских технологий, научных достижений, так и ознакомления с инновационными 
подходами в обучении семейных врачей. Немаловажно для дальнейшего продвижения 
семейной медицины также установление новых научных и деловых связей специали-
стов в области семейной медицины.

ДВА ОМСКИХ ВУЗА ПОПАЛИ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЕЙТИНГ ARES-2016 

Независимые эксперты оценили качество преподавания в российских вузах и востребованность 
их выпускников работодателями. Итогом кропотливого анализа стал рейтинг, куда попали 
ОмГТУ и ОмГМУ. 

Европейская научно-промышленная палата опубликовала Международный рей-
тинг высших учебных заведений ARES-2016 (Academic Ranking of World Universities — 
European Standard). Рейтинг составляется с целью оценить «способность университе-
тов обеспечить студентов необходимыми знаниями, возможностью активно общаться с 
будущими работодателями и участвовать в научно-исследовательской деятельности». 

Как уточнили авторы идеи, рейтинг обрабатывается автоматически. Вузы оценива-
ются в трех категориях. Наивысшая — категория A (AAA, AA+, AА, А+, А), она подразу-
мевает «высокое качество преподавания, научной деятельности и востребованности 
выпускников работодателями (High quality performance)». Категория B (BBB+, BBB, 
BB+, BB, B+, B) означает «надежное качество преподавания, научной деятельности и 
востребованности выпускников работодателями (Good quality performance)». Катего-
рия C (CCC+, CCC, CC+, CC, C+, C) — это «адекватное качество преподавания, науч-
ной деятельности и востребованности выпускников работодателями (Sufficient quality 
performance)». Категория D (DDD+, DDD, DD+, DD, D+, D) — «неадекватное качество об-
разования, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями с 
существенным риском (Conditional failure)». 

Согласно анализу специалистов в рейтинг попали два омских вуза: технический 
(ОмГТУ) и медицинский (ОмМГУ) университеты. По оценкам экспертов, ОмГМУ занима-
ет 66-ю позицию среди всех вузов страны и входит в десятку лучших вузов медицинской 

10.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 14 села Орехово (школа), НДС 
не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 2972,74 3553,69

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 3381,48 3381,48

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 3381,48 3803,39

11.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 16 села Белосток (школа), 
НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 3162,13 3774,85

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 3602,17 3602,17

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 3602,17 4064,19

12.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 17 села Славгородка (школа), 
НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 8238,02 9755,21

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 9285,51 9285,51

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 9285,51 10353,55

13.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 19 села Лукьяновка (больни-
ца), НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 3058,36 3693,71

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 3497,86 3497,86

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 3497,86 3943,72

14.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 20 села Желанное (центр 
культуры и досуга), НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 3668,15 4296,90

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 4116,74 4116,74

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 4116,74 4585,82

15.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 21 села Благодаровка (центр 
культуры и досуга), НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 2860,70 3433,07

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 3258,62 3258,62

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 3258,62 3664,25

16.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 22 села Буняковка (центр 
культуры и досуга), НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 6422,48 7824,09

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 7349,83 7349,83

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 7349,83 8247,95

17.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Социально-тепловой 
сервис Одесского района»

Для потребителей от котельной № 23 села Ганновка (центр куль-
туры и досуга), НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 5133,37 6132,60

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 5818,51 5818,51

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 5818,51 6511,15

*Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

от 15 декабря 2015 года                    № 624/76
 г. Омск 

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Дом 

отдыха «Русский лес», Омский муниципальный район 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/153, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Дом отдыха «Русский лес», Омский муниципальный район Омской области, согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2016 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 22 октября 2014 года № 187/57 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Дом отдыха «Русский лес», Омский муници-
пальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

 
Приложение

к приказу Региональной
 энергетической комиссии

 Омской области
 от 15 декабря 2015 года № 624/76

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

Наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
31 декабря

1.
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Дом отдыха «Русский лес», Омский 
муниципальный район Омской области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения, НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 1122,75 1158,19

Население, НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 1122,75 1158,19

 *Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации
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направленности. Вузу присвоена категория BB+. Омский государственный технический 
университет расположился на 112-й строчке списка, ему присвоена категория В+. 

О серьезности отбора свидетельствует тот факт, что в список вузов, соответству-
ющих европейским стандартам качества образования, вошли всего 173 из 896 вузов 
страны.

«ПОЧТА РОССИИ» БУДЕТ ДОСТАВЛЯТЬ ПОСЫЛКИ
В ОМСК СОБСТВЕННЫМИ САМОЛЕТАМИ 

Летом 2016 года «Почта России» купит два Ту-204 для полетов в города Сибири, а также на 
Дальний Восток и в Восточную Азию. 

«Летом этого года «Почта России» запустит первые собственные магистральные 
транспортные самолеты. Что особенно важно, это будут российские самолеты Ту-204. 
Два таких борта начнут работу уже этим летом», — цитирует ИТАР-ТАСС министра связи 
и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова. 

Ранее «Почта России» сообщала о планах создать собственный авиапарк. Одной 
из причин стало банкротство «Трансаэро», из-за чего доставка посылок начала задер-
живаться по ряду направлений. Первым шагом в создании авиапарка «Почты России» 
станет покупка в лизинг двух грузовых самолетов, которые будут перевозить посылки в 
города Сибири, на Дальний Восток и в Восточную Азию.

ОМИЧАМ ВЫДАДУТ ИЗ МАТКАПИТАЛА НА ЛИЧНЫЕ 
НУЖДЫ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Единоразовая выплата денег из средств материнского капитала в связи с необходимостью 
продлена Правительством РФ на 2016 год. Кроме того, увеличена и сумма, которую можно 
получить и потратить на свое усмотрение. 

Председатель правительства страны Дмитрий Медведев одобрил законопроект, ко-
торый предусматривает возможность получения в течение следующего года семьями, 
имеющими право на получение материнского капитала, единовременной выплаты в 
объеме 25 тыс. рублей. 

«Мы решили продлить ее еще на один год, на период реализации плана действий 
руководства, однако сейчас платить будем несколько больше — 25 тыс. рублей», — ци-
тирует премьера «Интерфакс». – Для бюджета семьи, где есть маленькие дети, данная 
сумма имеет значение». 

Право на получение средств будут иметь семьи, у которых 2-й и последующий ребе-
нок появились на свет до 1 октября 2016 года, даже если эти семьи уже получали выпла-
ту раньше. Отметим, что, по данным ПФР, на сегодняшний день за выплатой обратились 
30 тыс. омских семей, а всего право на такую выплату в нашем регионе имеют порядка 
50 тыс. семей. 

«Заявление подается с предъявлением паспорта владельца сертификата либо его 
представителя, а также документов, подтверждающих реквизиты счета в кредитной ор-
ганизации, открытого на владельца сертификата. Заявление рассматривается террито-
риальным органом ПФР в месячный срок. В случае принятия положительного решения 
выплата перечисляется в течение еще одного месяца», — отметили в региональном от-
делении ПФР. 

Напомним, в этом году размер материнского капитала не изменился — он составля-
ет 453 026 руб. Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных усло-
вий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья 
средствами для детей-инвалидов, а еще на погашение ипотеки. 

НОВОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ № 53 НА МЕЛЬНИЧНОЙ 
СДАДУТ К 1 СЕНТЯБРЯ 

Об этом заявил глава регионального Минобразования Сергей Канунников. Темпы строительства 
высокие, поэтому вместо первоначального срока в декабре 2016 года стоит задача сдать объект 
уже к 1 сентября, добавил министр. 

На заседании Правительства Омской области 12 мая министр образования Сергей 
Канунников сообщил, что Министерство образования и науки РФ выделяет очередной 
транш в 97,231 млн рублей на достройку нового здания школы № 53 на улице Мельнич-
ной. 

После заседания министр так прокомментировал, в каком состоянии находится 
объект: «Вы съездите и посмотрите. Шикарное состояние, ее строят очень быстро. Все 
крылья готовы, ведутся внутренние работы. Задача стоит открыть 1 сентября». 

Напомним, объект начали строить только в ноябре 2015 года. Победителем торгов 
стало ООО «Домострой», аффилированное со строителем Сергеем Оркишем. Согласно 
условиям контракта на месте школы №53 на улице Мельничной строители должны будут 
возвести крупный образовательный комплекс не позднее 20 декабря 2016 года. 

В здании разместятся школа на 550 мест, детский сад на 80 мест и физкультур-
но-оздоровительный блок. Также запроектирован большой актовый зал вместимостью 
почти 350 мест. Предусмотрен специальный медицинский блок со всеми требуемыми 
помещениями. В школьной библиотеке будет удобный читальный зал. Учтены потреб-

ности всех маломобильных групп населения. Физкультурно-оздоровительный комплекс 
включает в себя основной зал для спортивных игр и два малых зала для занятий лечеб-
ной физкультурой и ритмической гимнастикой, а также раздевалки и ряд вспомогатель-
ных помещений. 

Стоимость строительства объекта составит 456,6 млн рублей.

РЕМОНТ ОМСКИХ ДОРОГ ПРОКОНТРОЛИРУЕТ 
НОВОСИБИРСКИЙ «ТЕХНАДЗОР» 

Подведены итоги первых торгов по поиску организаций, которые проконтролируют качество 
ремонта дорожного полотна омских улиц. Определены контролеры для пяти дорог из 21. 

Судя по результатам первых запросов котировок, контролировать качество ремонта 
четырех омских дорог будет новосибирская компания «Технадзор». По каждому из ло-
тов «Технадзор» снизил цену приблизительно в два раза от начальной. В результате за 
строительный контроль ремонта улиц Королева, Волгоградской, Красноярского тракта 
и 2-й Солнечой бюджет заплатит около 339 тыс. рублей вместо заявленных 656 тыс. 

Кстати, Новосибирск оказался ниже Омска в общероссийском рейтинге качества 
дорог, который составил ОНФ. Рейтинг учитывал в первую очередь состояние гаран-
тийных дорог, а также общее состояние дорожной сети города. Омск занял 50-е место в 
дорожном рейтинге, а Новосибирск – только 61-е. 

Ремонт улицы Пушкина проконтролирует ОАО «Омский СоюзДорНИИ». Компания 
запросила на технический надзор 54 тыс. рублей вместо начальных 136 тыс. Самый 
дорогой строительный контроль предполагается осуществить на улице Лукашевича, 
здесь начальная стоимость лота составила 757 тыс. рублей. Напомним, что в Омске 
уже прошли аукционы на выбор подрядчиков, которые отремонтируют 21 омскую улицу. 
В список дорог вошли крупнейшие и самые «убитые» транспортные артерии города – 
ул. Лукашевича, проспект Мира, Богдана Хмельницкого, Волгоградская, Красноярский 
тракт, 2-я Солнечная, Иртышская набережная, Химиков, Маяковского и так далее. 

Областной бюджет дал на этот ремонт 643 млн рублей, городской добавил 34 млн 
рублей. Торги уже состоялись, однако пять улиц пока остались без подрядчика. В бли-
жайшие дни будут объявлены повторные аукционы. Подрядчик, по условиям торгов, 
дает на свои работы гарантию в четыре года. 

Контролирующая ремонт организация несет субсидиарную с подрядчиком ответ-
ственность в течение гарантийного срока. 

ОМСКИЙ ГЕОГЛИФ «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ» 
ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ БУДЕТ ВИДЕН ИЗ КОСМОСА 

Региональное Минприроды проинспектировало, как растут молодые сосны, входящие в 
геоглиф в Любинском районе. Инспекторы отметили, что они набирают силу. 

Напомним, геоглиф был создан на участке площадью 6,5 га на территории лесно-
го фонда Любинского района в честь 70-летней годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. На реализацию проекта потребовалось около 35 тысяч сеянцев сосны 
обыкновенной, размер каждой буквы составляет 100 х 75 метров. 

Создание зеленой надписи было организовано главным управлением лесного хо-
зяйства Омской области и Министерством природных ресурсов и экологии региона. 

– Нынешней весной за геоглифом «70 лет Победы», высаженным в мае прошлого 
года, будет проведен агротехнический уход. Проводится противопожарное обустрой-
ство участка, уход за минерализованными полосами. В конце текущей недели плани-
руется высадка дополнительных саженцев сосны взамен ослабленных, — сообщили в 
региональном Минприроды. 

Добавим, что сейчас надпись видна из иллюминаторов самолетов, взлетающих из 
Омского аэропорта. А через 10–15 лет, когда сосны вырастут, геоглиф «70 лет Победы» 
будет виден уже из космоса. 

Отметим, что в Омской области ранее уже создавались подобные геоглифы: «Ленин 
с нами» в Муромцевском районе и «Ленин» — в Тюкалинском.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info


